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РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕТОДЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
1. Потребности и их структура. Безграничность человеческих 

потребностей.  

2. Ресурсы и их классификация. Проблема ограниченности 

ресурсов.  

3. Основные проблемы экономики и предмет экономической 

теории. Структура экономической теории. Позитивная и 

нормативная экономика. 

4. Методы экономического анализа. Формальная логика как 

основной метод экономической науки. Экономические модели. 

 
1. Потребности и их структура.  
Безграничность человеческих потребностей 
 

В учебнике «Экономикс» Макконнелла и Брю есть такая фраза 

«Человеческие существа несчастные существа, ибо обременены 

потребностями». Конечно, это их шутка, в которой как всегда есть доля 

истины. Да, мы обременены потребностями, но ведь потребление это 

еще и удовольствие. Что мы понимаем под потребностями не на 

уровне своих ощущений, а на уровне экономики. Существует много 

различных определений, поэтому возьмите экономические словари и 

учебники и сравните их. Мы же здесь приведем одно из определений. 

В своей совокупности человеческие потребности безграничны. Как 

образно написал в своем учебнике «Экономика» лауреат Нобелевской 

премии П. Самуэльсон: ученый-биолог будет вас убеждать, что вы 

можете не плохо прокормиться жидкой овсяной кашей. Но такая 

перспектива мало кого устраивает, люди хотят больше и лучше. 

Конечно, потребности в каких-то отдельных благах человек может 

удовлетворить, но это не отменяет саму закономерность роста 

потребностей. Так, например, потребность в удалении зуба 

ограничивается количеством зубов, а потребность в завтраке – нашим 

аппетитом, однако потребности в качестве медицинских услуг, в 

разнообразии и качестве продуктов питания в целом безграничны. 

В экономической литературе можно встретить самые 

разнообразные подходы к классификации человеческих потребностей. 

Так, известный английский экономист Альфред Маршалл (1842–1924), 
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автор одного из первых учебников по экономической теории 

«Принципы экономической теории», учитель другого не менее 

известного английского экономиста Кейнса делил потребности на: 

 первичные (например, потребность в еде) и вторичные 

(например, в чтении); 

 абсолютные или безусловные (например, потребность в одежде) 

и относительные, обусловленные абсолютными потребностями 

(например, в машинах для изготовления одежды); 

 высшие (в духовном развитие) и низшие (физиологические); 

 положительные и отрицательные (например, потребность в 

наркотиках); 

 неотложные и могущие быть отложенными; 

 общие (еда, одежда и т.д.) и особенные, возникшие под влиянием 

сложившихся в обществе традиций и обычаев (специфическая 

национальная кухня, национальные костюмы и т.д.); 

 обычные и чрезвычайные, обусловленные, например, 

природными катаклизмами (потребность в лодках при наводнении и 

т.д.); 

 индивидуальные и коллективные (потребность в постановке 

самодеятельного спектакля); 

 частные и государственные (потребность в обороне) и т.д. 

Широкую известность получила теория иерархии потребностей 

А. Маслоу (А. Maslow), современного американского экономиста 

(Рисунок 1.1). Согласно этой теории потребности человека развиваются 

от низших к высшим, и индивидуум должен сперва удовлетворить 

потребности низшего порядка для того, чтобы возникли потребности 

высшего уровня. 

Физиологические

В безопасности

Социальные

В самоутверждении

В само-

актуализации

 
 

Рисунок 1.1. Классификация потребностей по А. Маслоу («Пирамида Маслоу») 
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Иерархия потребностей по Маслоу включает следующие 

компоненты: 

1) физиологические потребности (голод, жажда, секс и т.д.); 

2) потребность в безопасности (защита от боли, гнева, страха и т.д.); 

3) социальная потребность (любовь, семья, друзья, общение); 

4) потребность в самоутверждении (самоуважение, престиж, 

карьера, успех); 

5) потребность в самоактуализации (реализации способностей, 

понимании, осмыслении и т.д.). 

Эту классификацию можно дополнить также потребностями 

рациональными и иррациональными, духовными и материальными, 

осознанными и неосознанными, прямыми и косвенными и др. 

При всем многообразии потребностей общим для всех них является 

их безграничность и невозможность полного удовлетворения в силу 

ограниченности экономических ресурсов. Почему же, несмотря на то, 

что человек все время изобретает новые способы производства, 

производит все больше и больше, но потребности свои удовлетворить 

не может? Это связано с ограниченностью ресурсов, что требует их 

анализа. 

 
2. Ресурсы и их классификация.  
Проблема ограниченности ресурсов 
 

Ресурсы – это совокупность всех материальных благ и услуг, 

используемых человеком для производства необходимой ему 

продукции. 

Условно все блага, а значит и ресурсы, подразделяются на два 

класса: свободные, экономические. 

Свободные (то есть находящиеся в неограниченном количестве и в 

силу этого имеющие на рынке цены, равные нулю, Р=0), например, 

атмосферный воздух, солнечная энергия, вода в водоемах, ветер и т.д.). 

Так как на производство этих благ не нужно никаких затрат, то они не 

являются объектом экономического анализа. Но таких благ остается все 

меньше. Большинство благ требуется производить и тратить на это 

ресурсы. И это уже блага экономические (количество которых 

относительно ограничено, а рыночная цена отлична от нуля, Р≠0). 

Деление благ на экономические и свободные не носит постоянного 

характера. Практика показывает, что некогда свободные ресурсы 
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(например, чистая питьевая вода) могут со временем стать редкими и 

превратиться в экономические. 

Ограниченность экономических ресурсов носит не абсолютный, а 

относительный характер. Она заключается в принципиальной 

невозможности одновременного и полного удовлетворения всех 

потребностей всех членов общества. 

Ограниченность ресурсов не зависит от их абсолютного объема и 

наличия. Богатейшее в ресурсном отношении общество и бедное 

островное государство, мелкий предприниматель и крупная 

транснациональная корпорация, новый русский и привокзальный 

бродяга одинаково ограничены в своих возможностях, хотя естественно 

можно говорить о степени этой ограниченности. Ограниченность 

ресурсов относительна в сопоставлении с нашими потребностями. 

Очевидно, что если бы все ресурсы были свободными, то не 

возникало бы и задачи их оптимального распределения и 

использования, а следовательно, отпала бы необходимость в 

экономических исследованиях и в экономической теории как науке. 

Экономические ресурсы (их также называют еще факторами 

производства) включают в себя четыре группы: 

 природные ресурсы, или земля; 

 инвестиционные ресурсы, или капитал; 

 трудовые ресурсы, или труд; 

 предпринимательский талант (или предпринимательская 

способность); 

 информация. 

Земля охватывает не только сельскохозяйственные угодья и 

городские земли, отведенные для промышленной или жилищной 

застройки, но и другие естественные блага, получаемые от природы – 

полезные ископаемые, водные ресурсы и т.д. 

Инвестиционные ресурсы, или так называемый реальный 

капитал, включают в себя все здания, сооружения, станки, машины, 

оборудование, используемые для производства и транспортировки 

товаров и услуг потребителю. Следует отметить, что финансовый 

капитал, а именно: акции, облигации, банковские депозиты, деньги к 

экономическим ресурсам не относится, т.к. не связан с реальным 

производством. 

Труд представляет собой совокупность всех физических и 

умственных способностей людей, используемых в процессе 

производства товаров и услуг. 
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В силу особой специфической роли предпринимательского таланта 

в рыночной экономике отдельно выделяют такой ресурс как, 

предпринимательская способность, которая включает в себя умение: 

 организовать производство и выпуск товаров и услуг путем 

соединения всех необходимых факторов производства; 

 принимать основные решения по управлению производством и 

ведению бизнеса; 

 рисковать своими денежными средствами, временем, трудом, 

деловой репутацией, поскольку деятельность в условиях рынка связана 

с большой неопределенностью, а прибыль не гарантирована; 

 быть новатором, то есть внедрять новые технологии, новые 

продукты, методы организации производства. 

Информация является одним из ключевых экономических 

ресурсов на современном этапе. Под информацией обычно 

подразумевается набор сведений об окружающем мире и протекающих 

в нем процессах. Сюда же можно отнести и уровень научно-

технических знаний (научно-технический прогресс). Обладание 

достоверной информацией является необходимым условием для 

решения стоящих перед экономическими субъектами проблем. В 

сочетании с научно-техническим прогрессом информация является 

основным фактором увеличения результативности современного 

производства, но в отличие от труда и капитала она не имеет 

самостоятельной вещественной формы и проявляется в виде 

совершенствования средств производства и повышения квалификации 

работников. 

В условиях рыночной экономики экономические ресурсы свободно 

покупаются и продаются на рынке и приносят своим владельцам 

особый доход. 

 

3. Основные проблемы экономики и предмет  
экономической теории. Структура экономической теории. 
Позитивная и нормативная экономика 
 

Любой человек, независимо от того, хочет он этого или нет, 

постоянно сталкивается с широким кругом экономических проблем. 

Глубинный источник всех экономических проблем кроется в 

относительной ограниченности (редкости) имеющихся в распоряжении 

человека (и государства) ресурсов, с одной стороны, и 

неограниченности постоянно возникающих потребностей, с другой. 

Данное противоречие носит универсальный характер и присуще любой 
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экономической системе (будь то отдельный потребитель, семья, фирма 

или государство). 

Действительно, потребитель, именно в силу ограниченности своего 

дохода, не может обладать всеми желанными для него товарами и 

услугами. Фирма вынуждена определять приоритетные направления 

развития своей деятельности, и отказываться от всех других проектов. 

Государство в силу тех же причин ограничивает сферу своей социальной 

политики строго определенными направлениями, поскольку не может 

финансировать одновременно и долги по заработной плате, и долги по 

ГКО. 

Другими словами, любой человек, семья, фирма или государство 

независимо от уровня своего развития ограничены в своих 

возможностях в силу недостаточности имеющихся ресурсов 

(экономисты называют это бюджетным ограничением). И хотя за 

многовековую историю человечество существенно расширило рамки 

этих ограничений, однако полностью снять их невозможно. 

Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность 

человеческих желаний порождают фундаментальную экономическую 

проблему выбора – выбора направлений и способов распределения 

ограниченных ресурсов между различными конкурирующими целями. 

В процессе выбора как общество, так и отдельный человек 

сталкиваются с решением трех основных задач: 

 ЧТО производить? (то есть какие товары и услуги, и в каком 

количестве),  

 КАК производить? (с помощью каких ресурсов, и какой технологии), 

 ДЛЯ КОГО производить? 

Противоречие между ограниченным характером ресурсов и 

неограниченностью человеческих желаний и потребностей лежит в 

основе всех экономических проблем и предопределяет предмет 

экономики как науки. Экономика может быть определена как 

общественная наука, изучающая поведение отдельных экономических 

субъектов (отдельных потребителей, отдельных фирм, государства) в 

процессе общественного производства и потребления. 

Структурно современная экономическая наука делится на два 

раздела – микро- и макроэкономику. Но как учебная дисциплина она 

состоит из 3-х частей: введение в экономику, микро- и макроэкономика. 

Введение в экономику 

Здесь изучаются основополагающие категории рыночного 

хозяйства и само функционирование рынка, и его механизмы. Логично 

сюда же вписываются и проблемы потребительского поведения, так как 
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это тоже основы рынка. То есть из всех субъектов рыночных отношений 

мы потребителя вывели сюда, так как в следующем разделе основной 

аспект связан с функционированием фирм. 

Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических 

агентов: индивидуумов, домохозяйств, фирм и т.д. В данном разделе 

исследуются издержки и формирование цен и объемов производства, 

состояние отдельных рынков, распределение ресурсов и доходов. 

Макроэкономика изучает функционирование экономической 

системы в целом и ее крупных секторов. Объектом изучения являются 

национальный доход и общественный продукт, экономический рост и 

общий уровень занятости, совокупные потребительские расходы, 

национальные сбережения и другие агрегированные показатели. 

Между всеми этими разделами существует тесная взаимосвязь: 

 с одной стороны, макроэкономические процессы и явления 

складываются в результате взаимодействия отдельных экономических 

агентов, то есть определяются их решениями; 

 с другой стороны, сами эти решения принимаются в 

определенной макроэкономической среде и существенно зависят от нее. 

Схематически процесс создания экономической теории 

представлен на Рисунке 1.2. 

Уточнение 

концепции

Уточнение 

гипотез

Уточнение 

наблюдений

Создание научной концепции

Введение понятий
Выдвижение 

гипотез

Наблюдение экономической 

действительности

Логическая и практическая проверка 

концепции

Проходит Не проходит

Удовлетворительная теория

 
 

Рисунок 1.2. Процесс создания экономической теории 

 

В последнее время в научных кругах осуществляются попытки 

рассмотрения еще одного среза экономической теории – 
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мезоэкономики (от греч. mesos – средний, промежуточный). Различные 

авторы вкладывают в этот термин неодинаковое содержание. У одних в 

этом разделе рассматриваются традиционные микроэкономические 

вопросы, но с учетом влияния на поведение экономических субъектов 

макроэкономических факторов – инфляции, циклических колебаний, 

совокупного спроса и т.д. 

Другие – исследуют поведение, содержание и сущность 

промежуточных между макро и микроэкономикой подсистем 

национальной экономики или отрасли, имеющих важное 

самостоятельное значение, таких, как АПК, ВПК, особенности 

региональной экономики и т.д. 

Нормативный и позитивный подход к экономике 

На протяжении длительного времени работы экономистов 

включали в себя как рассмотрение различных экономических законов и 

принципов, так и рекомендации относительно разумной экономической 

политики и построения идеального общества (нормы). Между тем, еще 

А. Смит утверждал, что «Экономика должна быть эффективной, а не 

справедливой». Эти различные подходы привели, в конце концов, к 

тому, что в конце XIX века каждое из этих направлений обособилось в 

отдельное научное направление, и сформировалась нормативная и 

позитивная (чистая) экономические теории. 

Позитивная экономика анализирует: 

 к каким последствиям приводит то или иное решение 

экономического субъекта;  

 при помощи каких средств может быть достигнута поставленная 

цель; 

 какова будет «цена» (то есть альтернативные издержки) ее 

достижения.  

 Кроме того, позитивный подход предполагает: 

 объяснение и прогнозирование экономических явлений; 

 изучение общеэкономических закономерностей; 

 выявление причинно-следственной или функциональной связи 

между явлениями, ответ на вопрос «что есть?». 

Микроэкономика – позитивная наука. 

Нормативный подход, напротив, дает: 

 оценку данному экономическому явлению; 

 субъективное суждение; 

 рецепт действия, ответ на вопрос «что должно быть?». 
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Нормативная экономика на основе имеющегося анализа решает, 

надо или не надо предпринимать данные шаги, оценивает их с точки 

зрения самых различных факторов (экономических и политических 

интересов, мировоззрения и т.д.). 

Таким образом, нормативный подход предполагает ответ на вопрос: 

«Нужно ли усиливать протекционизм российских производителей на 

внутреннем рынке». Позитивный – ответ на вопросы: «Какими могут быть 

последствия такой политики? Какова «цена» принятия данного закона?» 

Как писал Джон Невилл Кейнс (1852–1949), английский экономист, 

отец знаменитого Дж.М. Кейнса, «и возможно, и желательно изучение 

экономических закономерностей независимо от экономических идеалов 

и без формулирования экономических предписаний (но не наоборот)». 

Основные же разногласия между экономистами возникают именно в 

нормативных подходах, в силу различных ценностных ориентаций, 

различного мировоззрения. Но необходимо подчеркнуть, что в 

последнее время эти два подхода сближаются. 
 

Пример 

Государственная дума принимает закон «О сборах за выдачу лицензий и право на 

производство и оборот этилового спирта...». По закону вводится сбор за право 

производства, хранения и реализации этилового спирта, спиртосодержащей и 

алкогольной продукции (раньше такой сбор отсутствовал), а также увеличивается 

размер сбора за генеральную лицензию на импорт алкогольной продукции. 

Проанализируем данное событие. 

Позитивный анализ: такой закон объективно необходим, он упорядочит 

алкогольный рынок. Кроме того, увеличение размера сбора вызовет рост цен на 

импортные спиртные напитки, а вслед за этим возможно последует увеличение 

общего уровня цен на рынке алкогольной продукции. Но рост цен на импортные 

напитки будет большим по сравнению с аналогичными отечественными, что усилит 

их конкурентоспособность. 

Нормативный анализ: 

1) точка зрения большинства депутатских фракций – усиление протекционизма – 

положительная мера, т.к. это ослабляет позиции импортеров и усиливает 

конкурентоспособность российских производителей, что положительно отразится 

на общей экономической ситуации в стране (экономический рост, рост налоговых 

поступлений и т.д.); 

2) точка зрения фракции «Яблоко» – усиление протекционизма – отрицательная 

мера, т.к. закон фактически ликвидирует импорт алкогольной продукции в Россию и 

«вынуждает российских граждан пить контрабандные напитки и «бормотуху», что 

отрицательно сказывается на благосостоянии людей. 

 

4. Методы экономического анализа.  
Формальная логика как основной метод  
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экономической науки. Экономические модели 
 

Изучение экономической теории начинается студентами-

экономистами с первого курса и предполагает хотя бы некоторое знание 

методов экономического анализа. Но основательные знания по методам 

экономического анализа приобретаются на старших курсах. И 

большинство учебников, да и текущие лекции, как правило, начинают 

изучать курс экономической теории с изучения самой теории без 

объяснения того, как эти знания добываются, анализируются и 

обобщаются. Поэтому необходимо познакомить вас с наиболее 

распространенными методами экономического анализа, используемыми 

при изучении экономической теории.  

Методы формальной логики 

Простейшей категорией формальной логики являются понятия. 

Они фиксирует мысль о предмете с помощью довольно обширного 

набора методов и приемов познания. Важнейшие из них: 

Анализ – метод познания, состоящий в расчленении целого на части; 

Синтез – соединение отдельных частей в единое целое; 

Индукция – метод, основанный на умозаключениях от частного 

(особенного) к общему; 

Дедукция – наоборот, анализ от общего к частному; 

Сравнение – метод, определяющий сходство или различие явлений 

и процессов; 

Аналогия – метод, основанный на переносе одного или ряда 

свойств с известного явления на малоизвестное; 

Проблема – это четко сформулированный вопрос или комплекс 

вопросов, возникающих в процессе познания; 

Допущения – (научные абстракции) позволяют избежать 

чрезмерных сложностей при создании теории. Как заметил один 

французский философ, «абстрагирование есть экономический образ 

использования нашего мозга, интеллектуальные способности которого 

ограничены». 

Допущения необходимы, т.к. на исследуемые переменные в 

реальной действительности воздействует огромное количество внешних 

(экзогенных) факторов, которые невозможно учесть полностью. Не 

следует, однако, полагать, что упрощения всегда ведут к ухудшению 

теории. Иногда дополнительная информация только затушевывает 

основную идею, усложняет понимание происходящих процессов. 
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Гипотезы – это метод познания, заключающийся в выдвижении 

научно обоснованного предположения о возможных причинах или 

связях явлений и процессов. 

Например, анализ поведения общества в условиях ограниченности 

ресурсов позволяет заметить, что выбор некоторого количества одного 

товара неизбежно вынуждает сокращать производства определенного 

количества другого товара и наоборот. Это позволяет выдвинуть 

гипотезу о существовании альтернативных издержек производства. 

Гипотезы, как правило, предполагают формулирование 

функциональной зависимости между неизвестными в виде формулы 

(алгебраически), таблицы и графика. 

Алгебраическое представление функции – запись функциональной 

зависимости в виде алгебраической формулы, например, Y= f(Х), где Y – 

функция, а Х – аргумент. К сожалению, в реальной действительности 

иногда бывает трудно связать алгебраической формулой реальные данные. 

Табличная форма представления функции, когда в одной колонке 

откладываются значения аргумента, а в другой – функции, дает более 

наглядное представление о взаимосвязях исследуемых величин 

(табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1 
 

Х У 

0 28 

4 24 

8 18 

12 10 

16 0 

 

Таблица 1.1 позволяет сразу определить значение функции при той 

или иной величине аргумента. Вместе с тем табличное изображение 

функции имеет два существенных недостатка. 

Во-первых, таблица носит дискретный характер. Так, по данным 

табл. 1.1 нельзя определить, какое количество товара Х производится 

при объеме выпуска товара Y=5. 

Во-вторых, при большом объеме данных таблица не всегда дает 

четкое представление о характере взаимосвязи между переменными. 

Графическое представление функции считается наглядным, 

компактным изображением материала. Графики позволяют легко 

находить значения функции для любого аргумента. Английский 

математик Я. Стюарт писал о графических моделях: «Картинки несут 
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гораздо больше информации, чем слова... Да, они не строгие, но они 

помогают думать, а такого рода помощью никогда не следует 

пренебрегать». Так, мы можем изобразить таблицу 1.1 в виде графика, 

представленного на Рисунке 1.3.  

У графического представления тоже есть свои недостатки. Легко 

читаемые графики являются двумерными, трехмерные читаются уже не 

так легко, а многомерных графиков вообще не существует, что 

ограничивает до некоторой степени объясняющую способность 

графических моделей в экономической теории. 

Y

0 1284

28

10

18

24

X
16

 
Рисунок 1.3. Графическое изображение модели 

 

Вывод – это заключительное положение, вытекающее из теории. 

Например, мы можем утверждать: если некоторая экономическая 

система (общество) ограничена в своих ресурсах и действует на границе 

своих производственных возможностей (допущение), и если гипотеза о 

существовании альтернативных издержек верна, то будет верно 

утверждение, что с ростом производства одного товара величина 

производства другого товара неизбежно должна падать. 

Экономическое моделирование 

Основной метод исследования, используемый экономической 

теорией – моделирование экономических явлений и процессов.  

Экономическая модель – это упрощенное изображение 

экономической действительности, позволяющее выделить наиболее 

главное в сжатой компактной форме. 

Экономические модели должны отвечать ряду требований: 

 содержательность; 

 реалистичность принятых посылок и допущений; 

 возможность построения прогнозов; 



15 

 

 возможность информационного обеспечения; 

 возможность проверки и др. 

Среди экономистов нет общего мнения, какие требования отнести к 

приоритетным. Одни считают, что главное в модели – возможность 

построения на ее основе достоверных прогнозов, другие выделяют 

реалистичность принятых допущений и способность посредством 

модели объяснять поведение экономических агентов. Однако 

большинство связывает предъявляемые к модели требования с той 

конкретной целью, для которой она предназначена. 

Если мы хотим проанализировать влияние одних экономических 

параметров на другие, то важнейшим является предсказательная 

способность модели. Если же нам важно объяснить поведение 

отдельных экономических субъектов, то на первый план выдвигаются 

реалистичность допущений и объясняющая способность теории. 

Основные этапы создания модели 

Создание любой теоретической модели, в том числе и 

экономической, проходит несколько этапов и, как правило, начинается с 

введением в модель определенных данных для анализа, которые 

называются переменными.  

Итак, первый этап создания модели – отбор переменных, вводимых 

в модель. Переменные, используемые в теории – это конкретные 

величины, имеющие различное значение. Их количество должно быть 

ограниченным, чтобы упростить анализ. Но вместе с тем, они должны 

отражать самые основные явления. Дело в том, что в экономике все 

настолько взаимосвязано, что можно без конца вводить все новые и 

новые переменные. 

Различают эндогенные и экзогенные переменные: 

 те переменные, которые непосредственно входят в модель, 

являются объектом изучения – называются эндогенными; 

 а те, которые воздействуют на исследуемые величины, но не 

являются объектом изучения, не входят непосредственно в создаваемую 

теоретическую модель, называются экзогенными. Для удобства их часто 

принимают за постоянные величины. 

Далее идет второй этап – определение допущений, которые 

необходимо сделать, чтобы не усложнять модель. 

Третий этап – выдвижение одного или нескольких 

предположений, гипотез, объясняющих взаимосвязь параметров. 

И, наконец, четвертый этап – выработка выводов, вытекающих из 

данной теории. 

Основные типы экономических моделей 
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В экономической теории используются, главным образом, модели 

двух типов: оптимизационные и равновесные. 

Оптимизационные модели используются при анализе поведения 

отдельных экономических агентов (потребителей, производителей и 

т.д.) для нахождения оптимальных величин. В этих моделях 

используются предельные показатели: предельная полезность, 

предельный продукт, предельный доход, предельные издержки и т.п. 

Данный анализ принято называть маржинальным (от англ. margin). 

Равновесные модели (модели рыночного равновесия) 

используются при исследовании взаимоотношений между 

экономическими агентами. При анализе предполагается, что система 

находится в равновесии, если взаимодействующие силы 

сбалансированы и отсутствует внутренний импульс к нарушению 

равновесия. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает термин «Экономика», кого считают его автором? 

2. Охарактеризуйте основные этапы в развитии экономической науки. 

3. Когда начались присуждения Нобелевской премии в области 

экономических исследований, и какие ее лауреаты вам известны? 

4. Дайте несколько классификаций потребностей. 

5. Какие выводы можно сделать, рассмотрев классификацию 

потребностей А. Маслоу – американского психолога и основателя 

гуманистической психологии (1908–1970 гг.)? 

6. Дайте современную классификацию ресурсов. 

7. Что такое ограниченность ресурсов? 

8. Возможно ли в стране с бедным потенциалом экономических 

ресурсов более полное насыщение потребностей, чем в стране с 

богатыми экономическими ресурсами? 

9. Какие основные проблемы стоят перед экономической теорией? 

10. Как можно определить предмет экономической теории? 

11. В чем различие между микро- и макроэкономикой? 

12. Что такое субъекты экономической деятельности? 

13. В чем сходство и различие позитивного и нормативного подходов в 

экономике? 

14. Какие основные субъекты экономической деятельности 

выделяются в теории? 

15. Какие методы использует экономическая наука в анализе? 

16. Что такое модели и почему столь большое значение придается им в 

экономической теории?  
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17. В чем достоинства и ограниченность анализа, построенного на 

основе формальной и диалектической логики? 
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ТЕМА 2. ВЫБОР И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

1. Технологические альтернативы и кривая производственных 

возможностей.  

2. Альтернативные издержки и проблема выбора. Закон 

возрастающих альтернативных издержек.  

3. Кривая производственных возможностей и экономическая 

эффективность. Принципы максимума и минимума. 

4. Взаимовыгодный обмен: абсолютное и сравнительное 

преимущество. Концепция сравнительного преимущества.  

5. Смещение кривой трансформации вправо и проблема 

источников экономического роста. 

 
1. Технологические альтернативы и кривая  
производственных возможностей 

 

Для иллюстрации проблемы выбора при ограниченности ресурсов 

используют простейшую графическую модель – кривая 

производственных возможностей (КПВ). В любой модели 

применяются некоторые допущения. Мы возьмем такие, которые не 

нарушат логики, но упростят анализ: 

а) выпускается всего две группы товаров: Х (например, пироги как 

символ предметов потребления, и Y (станки как символ средств 

производства). Это условие необходимо для того, чтобы было возможно 

графическое двухмерное изображение; 

б) количество всех ресурсов ограничено некоторым строго 

определенным объемом и является величиной постоянной; 

в) уровень технологии задан и не меняется (то есть отсутствует 

НТП, нет новых изобретений, технических новшеств и т.д.). 

г) экономика является закрытой, то есть отсутствуют 

внешнеэкономические связи. 

Из принятых нами допущений очевидно, что общество 

сталкивается с необходимостью выбора. Редкость ресурсов означает 

ограниченные возможности в производстве конкретных благ. 

Поскольку ресурсы ограниченны и используются полностью, всякое 

увеличение производства одного или нескольких благ потребует 

передачи на них части ресурсов с производства других благ. Другими 

словами, «бесплатных обедов не бывает». В этом и состоит суть 

проблемы экономии. 
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Рассмотреть различные комбинации двух продуктов и 

соответствующий им набор ресурсов (с учетом полного их 

использования и эффективного производства) позволяет таблица 

производственных возможностей. В табл. 2.1 приведены данные о такой 

гипотетической экономике, где производятся различные комбинации 

только двух продуктов – станков (инвестиционных товаров) и пирогов 

(потребительских товаров). Избрав вариант А, эта экономика направила 

бы все свои ресурсы на производство станков; при варианте Е все 

наличные ресурсы были бы выделены на производство пирогов. Оба эти 

варианта представляют собой явно нереалистичные крайности, и 

поэтому всякая экономика обычно находит приемлемый для себя баланс 

распределения общего объема производства инвестиционных и 

потребительских товаров, выбирая тот или иной промежуточный 

вариант, например В, С или D. Как видно из табл. 2.1, по мере 

продвижения от варианта А к варианту Е мы увеличиваем производство 

пирогов, перемещая туда ресурсы, изъятые из производства станков. 
 

Таблица 2.1 
 

Возможности производства пирогов и промышленных станков  

при полной занятости ресурсов и достижении  

производственной эффективности 
 

Тип продукта 
Производственные альтернативы 

A B C D E 

Пироги, сотни тыс. 0 2 4 6 8 

Станки, тыс. 14 12 9 5 0 

 

Продвигаясь от варианта А к варианту Е, общество фактически 

делает выбор в пользу политики «больше сейчас» за счет политики 

«намного больше потом». Напротив, двигаясь от варианта Е к варианту 

А, общество выбирает политику ограничения текущего потребления, 

что означает для общества выбор: «больше потом» или «меньше 

сейчас». 

Вывод: в любой момент времени в экономике полного 

использования ресурсов и эффективного производства, чтобы получить 

больше одного продукта, надо жертвовать частью производства 

другого. Тот факт, что экономические ресурсы ограниченны, не 

позволяет такой экономике одновременно увеличивать выпуск обоих 

продуктов. 
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Чтобы лучше понять смысл таблицы производственных 

возможностей, рассмотрим приведенные в ней данные в графическом 

изображении. Используем для этого простой двухмерный график, 

разместив, скажем, данные о производстве инвестиционных товаров 

(станков) на вертикальной оси, а данные о производстве 

потребительских товаров (пирогов) – на горизонтальной, как это 

показано на Рисунке 2.1, таким образом, мы можем построить кривую 

АВСВ, которая будет определять границу производственных 

возможностей общества. 
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Рисунок 2.1. Кривая производственных возможностей 
 

Каждая точка на данной кривой показывает максимально 

возможный объем производства каждого из двух товаров при полном 

использовании всех имеющихся ресурсов. 

Во всех промежуточных точках общество производит оба товара. 

При этом оно вынуждено делать выбор: поскольку количество 

внутренних и внешних ресурсов ограничено, дополнительное 

производство одного из товаров возможно только за счет сокращения 

производства какого-либо количества единиц другого товара. 

В силу ограниченности ресурсов выпуск продукции в точке W (то 

есть вне области производственных возможностей) невозможен. 

Напротив, выпуск в точке M достижим, но неэффективен, это означает 

недоиспользование имеющихся ресурсов (например, безработица) или 

низкая эффективность их использования (например, большие потери, 

низкая производительность и т.д.). 

 

2. Альтернативные издержки и проблема выбора.  
Закон возрастающих альтернативных издержек 
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Количество одного товара, которым необходимо пожертвовать для 

увеличения производства другого товара, называется 

альтернативными издержками, или издержками упущенных 

возможностей (opportunity cost – англ.). 

В экономической теории издержки определяются как потери 

других, альтернативных товаров и услуг, которые могли бы быть 

произведены при помощи данных экономических ресурсов 

Если для производства одной дополнительной единицы товара Х 

требуется отказаться от двух единиц товара Y, то эти две единицы 

товара Y и составляют альтернативные издержки товара X. 

Альтернативные издержки всегда оцениваются по максимальным 

потерям. 

Понятие альтернативных издержек широко используется не только 

в экономической теории, но и на практике. 
 

Пример 

Оценка альтернативной стоимости (транспортная задача) 

Сотруднику фирмы предстоит деловая поездка в соседний город. До места 

назначения можно добраться двумя способами – самолетом либо поездом. 

Стоимость билета: на самолет – 100 у.е., на поезд – 30 у.е. Время нахождения в 

пути: на самолете – 2 часа, на поезде – 15 часов. Каким видом транспорта отправит 

руководство фирмы своего сотрудника, если его средняя доходность оценивается в 

5 у.е. в час? (Поездка осуществляется в рабочее время, и возможность полноценной 

работы в пути исключена). 

Решение 

При выборе транспортного средства необходимо оценить как прямые затраты (цена 

билета), так и упущенные выгоды, то есть тот доход, который данный сотрудник 

мог принести фирме за время пути. Совокупная оценка прямых и косвенных потерь 

и составляет альтернативную стоимость поездки. 

Альтернативная стоимость поездки на самолете: 

100 у.е. (билет) + 2 ч×5 у.е./ч (потерянный доход) – (15-2) ч×5 у.е./ч (заработанный 

доход) = 45 у.е. 

Альтернативная стоимость поездки на поезде: 

30 у.е. (билет) + 15 ч×5 у.е./ч (потерянный доход) = 105 у.е. 

Ответ 

Очевидно, что при прочих равных условиях более предпочтительным видом 

транспорта является самолет (45 у.е. < 105 у.е.). 
 

Как видно и из таблицы 2.1, и рисунка 2.1 изменение альтернатив 

приводит к увеличению альтернативных издержек. И здесь очень важно 

понять, почему это происходит. С одной стороны, сама ограниченность 

ресурсов говорит о том, что где-то наступит их исчерпаемость. Впервые 
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эта проблема была поднята физиократами, и их анализ вылился в 

известный закон сокращения плодородия почвы. Позже многие 

экономисты уделяли ему внимание и, наконец, известным экономистом 

лауреатом Нобелевской премии П. Самуэльсоном было дано, по сути, 

всеобъемлющее определение этого закона:  

Если расширяется использование одного какого-либо фактора и 

сохраняются при этом неизменными затраты всех остальных факторов, 

то физический объем продукта станет, начиная с какой-то определенной 

стадии, убывать.  

Если обратиться к физиократам, то земля, как раз, является 

постоянным фактором. Но ограниченным фактором в конкретный 

период времени может быть любой ресурс. 

Кроме того, рост издержек при перемещении ресурсов из 

производства одних благ в производство других, как правило, связано и 

с таким моментом, что не все ресурсы взаимозаменяемы и легко 

трансформируемы. Достаточно вспомнить, как наши военные заводы 

переходили на выпуск мирной продукции, и сколько при этом было 

потерь, даже когда вместо танков пытались сделать тракторы. 

Таким образом, возрастание альтернативных издержек носит 

универсальный характер и поэтому называется законом возрастания 

альтернативных издержек. Это возрастание предопределяет 

выпуклый характер КПВ. Если бы все ресурсы можно было с 

одинаковой эффективностью использовать для производства обоих 

товаров, то КПВ имела бы вид прямой линии. 

 
3. Кривая производственных возможностей  
и экономическая эффективность.  
Принципы максимума и минимума 
 

Производство продукции, соответствующее любой из точек на 

кривой производственных возможностей, является эффективным. 

Понятие «эффективность» было впервые разработано и 

применено к экономическим процессам итальянским экономистом и 

социологом Вильфредо Парето (1848–1923). Критерий, предложенный 

Парето, позволял сравнивать результаты различных экономических 

ситуаций. 

Экономическая эффективность, по Парето, это такое состояние 

рынка, при котором никто не может улучшить свое положение, не 

ухудшая положения хотя бы одного из участников. По другому 
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подобную ситуацию называют Парето-оптимальным состоянием (или 

оптимум Парето). 

В последствие (уже в начале нашего века) была доказана теорема о 

том, что общее рыночное равновесие и есть Парето-оптимальное 

состояние рынка. Это означает, что когда все субъекты рынка, стремясь 

каждый к своей выгоде, достигают взаимного равновесия интересов и 

выгод, суммарное удовлетворение всех членов общества достигает 

своего максимума. 

Докажем, что все точки, лежащие на КПВ, являются 

эффективными по Парето. Предположим, что общество выпускает 

объем продукции, соответствующий точке С (Рисунок 2.2). В этом 

случае в силу ограниченности ресурсов дополнительное увеличение 

производства товара Х (пирогов) на величину ∆X возможно только при 

сокращении производства товара Y (промышленных станков) на 

величину ∆Y, то есть при следующих условиях: 

∆Х=0Хd – 0Хc = 6 – 4 = 2 (сотни тыс.), 

∆Y=0Yc – 0Yd = 9 – 5 = 4 (тыс.),  

то есть для увеличения производства пирогов на 2 сотни тысяч мы 

вынуждены сократить выпуск станков на 4 тысячи. 

Таким образом, это соответствует определению эффективности по 

Парето. 
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Рисунок 2.2. Кривая производственных возможностей 
 

Но в реальной жизни Парето-оптимальность в большей степени 

теоретическое, философское понятие, чем практическое. В реальном 

производстве этот принцип реализуется через принципы максимума-

минимума. 
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Принцип максимума: из имеющихся ресурсов получить 

максимальный результат, то есть максимум продукции при данных 

ресурсах.  

Принцип минимума: определенного результата необходимо 

достигнуть при минимальных затратах ресурсов.  

На первый взгляд речь идет об одном и том же, но на самом деле в 

каждом конкретном случае какой-то из принципов является более 

значимым. Например: выкроить из определенных метров ткани 

максимальное количество костюмов. Но вот такой случай: получить 

полноценное, равнозначное образование с минимальными издержками. 

И студенты узнают, где это можно лучше сделать: в ТГУ, ТПУ и т.д., 

чтобы минимизировать свои затраты. 

Таким образом, модель кривой производственных возможностей 

позволяет сделать общие выводы: 

1) ограниченность ресурсов – об этом свидетельствует 

существование области недостижимых значений за границей КПВ 

(точки за пределами КПВ); 

2) необходимость выбора – общество вынуждено определять, какое 

сочетание товаров в наилучшей степени удовлетворяет его интересы; 

3) наличие альтернативных издержек – об этом свидетельствует 

убывающий характер кривой, поскольку для производства 

дополнительной единицы одного товара надо отказаться от выпуска 

какой-либо величины другого товара; 

4) наличие закона возрастающих альтернативных издержек, о чем 

свидетельствует выпуклый характер КПВ. 

 

4. Взаимовыгодный обмен: абсолютное  
и сравнительное преимущество.  
Концепция сравнительного преимущества 
 

Очень большое значение в преодолении тенденции роста 

альтернативных издержек имеет использование сравнительного 

преимущества при производстве и реализации благ. До сих пор мы в 

основном оперировали только одной стороной экономического 

процесса – производством. Фактически же производство всегда есть 

процесс воспроизводства, то есть взятый как непрерывный процесс 

производства, распределения, обмена и потребления. Есть масса 

потребностей, которые удовлетворяются через производство благ. Но 

эти блага могут быть произведены с разными издержками. И те, кто 

производит блага с наименьшими издержками, обладает 
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преимуществом по сравнению с теми, кто эти блага производит с 

большими затратами. Но проявиться эти различия могут только в 

процессе обмена, то есть при сравнении.  

Экономическая наука выделяет два вида сравнительных 

преимуществ: абсолютное и относительное. Абсолютное преимущество 

вызвано объективными, независимыми от производителей факторами 

(природные факторы, местоположение и т.д.). Особенно это 

проявляется по отношению к сельскому хозяйству и добывающим 

отраслям промышленности (сравним, например, условия добычи нефти 

в Кувейте и на севере Томской области или выращивание овощей в 

Томске и в Узбекистане и т.д.).  

Концепция сравнительного преимущества утверждает, что те 

производители, которые способны производить блага с относительно 

низкими издержками обладают относительным сравнительным 

преимуществом по сравнению с теми, кто производит эти блага с более 

высокими издержками. Концепция сравнительного преимущества 

утверждает, что отдельным субъектам следует специализироваться на 

тех видах деятельности, где они обладают сравнительным 

преимуществом. Реализация сравнительного преимущества происходит 

на рынке, в ходе обмена и определяет конкурентоспособность 

субъектов на рынке.  
 

Пример 

Два домохозяйства занимаются производством молока и хлеба:  

Ивановы могут производить либо 2 кг хлеба, либо 6 литров молока;  

Петровы – либо 6 кг хлеба, либо 6 литров молока за одинаковое время (например, 

сутки). Имеют ли они какие-либо сравнительные преимущества? 

Нужно подсчитать их альтернативные издержки. Альтернативные издержки 

производства хлеба равны: у Ивановых = 6/2 = 3 литра, то есть 1 кг хлеба им 

обходится в 3 литра молока (чтобы произвести 1 кг хлеба надо отказаться от 3 

литров молока). У Петровых эти издержки = 6/6 = 1 литр. То есть Петровы 

обладают сравнительным преимуществом в производстве хлеба, оно у них 

обходится дешевле. Теперь посмотрим, как обстоят дела с производством молока. У 

Ивановых альтернативные издержки производства молока = 2/6 = 0,333 кг хлеба (то 

есть чтобы произвести дополнительно 1 литр молока они вынуждены отказаться от 

0,33 кг хлеба), у Петровых эти издержки = 6/6 = 1 кг хлеба. То есть здесь 

сравнительное преимущество имеют Ивановы, у них производство молока чуть ли 

не в 3 раза дешевле. Если они захотят использовать свои сравнительные 

преимущества, то каждое домохозяйство должно специализироваться на том, что 

для каждого из них обходится дешевле и обмениваться продуктами труда. Это даст 

выгоду обоим домохозяйствам.  

Попробуйте решить эту проблему графически с помощью кривых 

производственных возможностей (можно воспользоваться дополнительной 
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литературой, см. учебник: Ивашковский С.Н. Микроэкономика, с. 34–36). 

 
5. Смещение кривой трансформации вправо  
и проблема источников экономического роста 
 

Может ли общество преодолеть ограниченность ресурсов и выйти 

за границу своих производственных возможностей? Да, но только при 

отказе от некоторых исходных допущений данной модели: 

1) увеличение объема производственных ресурсов (освоение новых 

земель, открытие новых месторождений, вовлечение в производство 

ранее не работавших, иммиграция и т.д.); 

2) внедрение технических и технологических новшеств; 

3) использование преимуществ международных экономических 

отношений (импорт необходимых обществу экономических ресурсов, а 

также потребительских товаров и услуг). 

Все перечисленное позволяет преодолеть ограниченность ресурсов, 

кривая производственных возможностей смещается, то есть 

потенциальный совокупный объем производства в экономике меняется.  

Для большей наглядности опишем, происходящие изменения в 

экономике более детально. 

Хотя в каждый момент времени совокупные ресурсы являются 

неизменными как по количеству, так и качеству, со временем эти 

параметры меняются. Скажем, с течением времени рост населения 

страны приводит к увеличению предложения труда и 

предпринимательской способности. К тому же обычно со временем 

качество труда повышается. Несмотря на то, что мы истощаем 

некоторые из наших энергетических и минеральных ресурсов, 

открываются все новые их источники. Так, осушение болот и 

реализация ирригационных программ расширяют площади пахотных 

земель. 
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Итоговым результатом такого возрастающего предложения 

факторов производства становится способность общества одновременно 

увеличить объемы производства и инвестиционных (станков) и 

потребительских (пирогов) товаров. Из-за этого, например через 20 лет 

показатели производственных возможностей, приведенные в табл. 2.1, 

могут устареть и уступить место новым, которые представлены в табл. 

2.2. Рост предложения ресурсов приводит к росту объема 

потенциального производства одного или обоих продуктов в каждом 

варианте. Происходит экономический рост, характеризующийся тем, 

что потенциальный объем выпуска продукции увеличивается.  

Но такой благоприятный сдвиг кривой производственных 

возможностей вовсе не гарантирует того, что экономика действительно 

будет работать в режиме, соответствующем какой-либо точке, лежащей 

на новой кривой. Экономика может и не суметь полностью реализовать 

свои новые возможности. Из-за этого кривая производственных 

возможностей может сместиться, а производство может не достичь 

объема, представленного точкой, лежащей на новой кривой. 

Другое принятое нами допущение заключается в признании 

постоянства, или неизменности, технологии. Как свидетельствуют 

факты, техника и технология в течение длительного периода 

существенно прогрессировали. Технический прогресс влечет за собой 

появление новых и лучшего качества товаров, а также 

совершенствование способов производства этих товаров. Пока будем 

считать, что технический прогресс приводит лишь к 

совершенствованию средств производства – созданию более 

эффективных машин и оборудования. Технический прогресс изменяет 

наше предыдущее обсуждение проблемы экономии. Повышая 

эффективность производства, технический прогресс позволяет 

обществу производить больше товаров при прежнем количестве 

ресурсов. Другими словами, как и увеличение количества ресурсов, 

технический прогресс позволяет производить одновременно больше 

благ (станков и пирогов). 
 

Таблица 2.2 
 

Возможности производства пирогов и промышленных станков через 20 лет 
 

Тип продукта 
Производственные альтернативы 

A B C D E 

Пироги, сотни тыс. 0 4 8 12 16 
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Станки, тыс. 18 16 12 7 0 

 

Таким образом, когда растет предложение ресурсов или 

совершенствуются технологии и техника, кривая производственных 

возможностей, изображенная на Рисунке 2.2, смещается вверх и вправо, 

что на Рисунке 2.3 иллюстрирует кривая A'B'C'D'E'. Такое смещение 

кривой производственных возможностей отражает рост экономического 

потенциала, проще говоря, экономический рост, то есть способность 

общества в целом производить больший объем продукции. Такой рост 

является результатом: 1) увеличения предложения ресурсов; 2) 

улучшения качества ресурсов; 3) прогресса технологии. 

Следствием такого роста становятся новые возможности: при 

полном использовании ресурсов экономика сможет производить больше 

станков и одновременно больше пирогов. Если статичная, не 

растущая экономика вынуждена жертвовать частью продукции, 

чтобы получить больше другой продукции, динамичная, растущая 

экономика способна обеспечить себя большим количеством обоих 

продуктов одновременно. 

Обычно экономический рост не означает пропорционального 

увеличения мощностей страны в производстве всех выпускаемых в ней 

продуктов. Обратите внимание на Рисунок 2.3, который показывает, что 

хотя экономика в состоянии производить вдвое больше пирогов, рост 

производства станков составляет только порядка 30 %.  
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Рисунок 2.3. Смещение КПВ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие делаются допущения (абстракции) при построении модели 

кривой производственных возможностей (КПВ)? 

2. Что показывает кривая производственных возможностей? 
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3. Сравните точки внутри и за пределами КПВ. 

4. Почему КПВ называют еще кривой трансформации? 

5. Всякие ли затраты, которые имеют место при производстве благ, 

являются альтернативными? 

6. Дайте графическое и теоретическое объяснение роста 

альтернативных издержек. 

7. Может ли общество выйти за пределы данной КПВ? 

8. Если экономика эффективна, то действует ли закон убывающей 

отдачи (закон возрастающих альтернативных издержек)? 

9. Какие факторы экономического роста могут сдвинуть КПВ вправо? 

10. Может ли КПВ сдвинуться влево и что это означает? 

11. Что означает Парето-оптимальность по отношению к 

эффективному использованию ресурсов? 

12. Что означают принципы минимума и максимума по отношению к 

эффективному использованию ресурсов? 

13. Что означает сравнительное преимущество? 

14. Какие абсолютные преимущества имеет наша страна? 

15. Какими относительными сравнительными преимуществами 

обладает наша страна? 

16. Эффективно ли, на ваш взгляд, используются наши сравнительные 

преимущества?  
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ТЕМА 3. РЫНОК КАК ФОРМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИКИ 

 
1. Формирование рыночных механизмов координации 

экономического выбора. Разделение труда и кооперация, их 

значение для возникновения обмена. 

2. Экономическая обособленность субъектов как условие 

рыночного обмена. Собственность и рынок. Собственность и 

право собственности. Теорема Р. Коуза. 

3. Рынок и типы экономических систем.  

4. Рынок: сущность, структура, преимущества и недостатки. 

5. Субъекты рыночных отношений. 

 
1. Формирование рыночных механизмов координации 
экономического выбора. Разделение труда и кооперация, 
их значение для возникновения обмена 
 

В предшествующих темах мы установили, что основными 

проблемами экономики является определение что, как и для кого 

производить и что это всегда проблема выбора. Но кто определяет этот 

выбор, каким образом в экономике устанавливается «порядок»? На 

разных этапах развития существовали свои определяющие механизмы 

координации экономических процессов. Мы знаем, что исторически 

современному производству предшествовало так называемое 

натуральное хозяйство. Можно отметить несколько существенных 

признаков, типичных для него: 

 самообеспечение в рамках замкнутых единиц (община, 

домохозяйство и т.д.) 

 отсутствие разделения и специализации, преобладание 

естественного разделения труда; 

 замкнутый, локальный характер отдельных хозяйств; 

 прямые, личностные экономические отношения.  

И это собственно и было основой координации внутри отдельных 

изолированных обществ (прямой приказ, подчинение, моральные 

факторы и т.д.). 

Все это определяло консерватизм натурального хозяйства и его 

многовековое существование. Ведь Россия еще в начале ХХ века была в 

основном натуральной, патриархальной страной. Да и в настоящее 

время еще есть страны, где натуральное хозяйство является 

преобладающим, особенно в сфере производства.  
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Но, тем не менее, общество развивалось и на смену натуральному 

хозяйству постепенно приходило рыночное. Рынок и рыночные 

механизмы стали основными координаторами экономических 

процессов (конечно, в странах с рыночной экономикой). Что же 

способствовало возникновению рынка? 

Разделение труда и специализация. Этой проблеме очень большое 

внимание уделяли классики и, в частности, А.Смит, а за ним и 

марксисты. Конечно, работа А. Смита не так распространена у нас. Но 

вот труд К. Маркса «Каптал» есть в любой библиотеке. И даже 

просмотрев заголовки 1-го тома видно, какое внимание уделяется этому 

процессу, как отслеживается постепенное развитие разделения и 

возникновение на его основе кооперации труда. Конечно, разделение 

труда это в значительной степени технологическая проблема. Но оно 

вызывает два вида чисто экономических последствий. С одной стороны, 

в силу разделения труда растет его производительность, и появляются 

излишки продукции, которую можно отправить на обмен. С другой 

стороны, разделение – это специализация преимущественно на 

производстве чего-то одного, а многие другие блага необходимо 

приобретать. То есть появляется и возможность, и необходимость 

обмена. В настоящее время англизированные учебники очень мало 

уделяют внимания этому процессу. Но вот немецкие учебники по-

прежнему довольно основательно анализируют виды и формы 

разделения. Поэтому для более глубокого изучения этого вопроса 

можно обратиться к учебнику Х. Зайделя и Р. Теммена «Основы учения 

об экономике» или к К. Марксу «Капитал», где также много внимания 

уделено этим проблемам. 

Но само по себе разделение труда еще не гарантия того, что 

основным механизмом координации экономических связей будет 

рынок. Известно, что в древних обществах (Рим, Греция и т.д.) 

существовало довольно развитое разделение труда, существовали 

деньги и развита торговля, но вряд ли эти хозяйства можно отнести к 

рыночным.  

 

2. Экономическая обособленность субъектов как  
условие рыночного обмена. Собственность и право  
собственности. Теорема Коуза 
 

Вторым (после всеобщего разделения труда) необходимым 

условием возникновения рыночного хозяйства является обособление 

производителей, то есть их полная самостоятельность в решении 
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основных экономических вопросов (что, как и для кого), которая 

формируются на основе отношений собственности. Эта проблема очень 

важна, поэтому она выделяется в отдельный вопрос. 

Основой экономической обособленности является собственность 

производителей на продукты своего труда. Отношения собственности 

формируются на основе существующей морали, традиций, норм, правил 

и, наконец, законов. В отношениях собственности необходимо выделять 

два аспекта: правовой и экономический. Экономическое содержание 

собственности являться основой, базой для их закрепления в правовых 

нормах. Можно привести немало примеров, когда экономические 

отношения собственности существовали, но юридически не были 

закреплены. Самый типичный пример – существование частной 

собственности в СССР, особенно в отдельных республиках. Но с 

юридической точки зрения такой собственности у нас не было. 

Одним из первых анализ сущности собственности был дан в труде 

К. Менгера (маржиналист) «Основания политической экономии». Если 

кратко, то суть его подхода сводится к следующему. Собственность 

своей исходной предпосылкой имеет существование редких благ 

(ограниченность ресурсов), то есть таких благ, которых меньше по 

сравнению с потребностью в них. И собственность является 

единственно возможным и самым эффективным инструментом решения 

противоречия между неограниченными потребностями и 

ограниченными ресурсами. Так, солнце, ветер и т.д. – это свободные 

блага и отношения собственности по их поводу не возникают. Но как 

только возникает ограниченность, то сразу возникают и 

соответствующие проблемы: что, как, кому. И собственность есть 

система исключений из доступа к ограниченным ресурсам и благам. Но 

в то же время она есть и система доступа к ним, но на определенных 

условиях, закрепленных в праве, и реализоваться она может 

посредством обмена, рыночных отношений. Содержание собственности 

наиболее полно раскрыто в тех правах, которыми обладает собственник 

– «пучок прав» Р. Коуза. Их перечень довольно обширен, но основные 

из них сводятся к следующему: 

 право владения, то есть право исключительного контроля над 

благами; 

 право управления, то есть право решать, кто и как будет 

обеспечивать использование благ; 

 право использования, то есть право применять благо для себя.  

Это так называемая триада прав: владение, распоряжение, 

пользование (основные права, закрепленные в ГК РФ). 
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Если нет прав, то и нет собственника. Очень образный пример на 

этот счет приводит Д. Хайман в «Современной микроэкономике». Суть: 

представим себе, что вышел закон, отменяющий собственность на 

автомобили (запрещается их закрывать, уносить кличи и т.д.), то есть 

каждый им пользуется как свободным благом, не неся издержек. Что 

будет? Довольно быстро автомобили исчезнут, так как никто не будет 

их содержать в порядке, ремонтировать, и производство тоже исчезнет, 

так как производители не будут компенсировать свои издержки и т.д. То 

есть собственник не только владеет, но и несет ответственность за 

эффективное использование своей собственности. Если он этого делать 

не будет, то права собственности перейдут к другому. С этим связана 1-

я теорема Р. Коуза: если права на совершение определенных действий 

могут быть куплены и проданы, их, в конце концов, приобретут те, кто 

выше ценит даруемые ими возможности производства и распределения.  

Таким образом, отношения собственности определяют 

обособленность производителей, а значит и их возможности вступать в 

равноправные экономические отношения с другими экономическими 

субъектами и самостоятельно решать основные экономические 

проблемы. Такие отношения существуют на уровне общества только в 

рыночной экономике. Но такая возможность существовала не всегда, да 

и сейчас еще не везде существует. Это связано с историческим 

процессом развития обществ в рамках определенных экономических 

систем. 

 

3. Рынок и типы экономических систем 
 

Фундаментальные вопросы экономики ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО 

производить по-разному решаются в различных экономических 

системах. В экономической литературе существует много различных 

определений экономической системы и самая различная их 

классификация. Их можно найти в учебниках и словарях. Можно 

использовать самое простое: «Экономическая система включает все те 

институты, организации, правила, законы, которые воздействуют на 

экономическое поведение людей». Или еще более простое: 

«Экономическая система это совокупность механизмов и институтов 

для принятия и реализации экономических решений» и т.д. Если для 

выделения систем использовать два основных критерия: форму 

собственности на средства производства и способ координации и 

управления экономической деятельностью, то с большой долей 

условности можно выделить четыре типа экономических систем: 
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 традиционная; 

 командно-административная  

(или централизованная, плановая); 

 рыночная; 

 смешанная. 

Традиционная экономика 

Предполагает господство натурального хозяйства. Решение 

основных экономических вопросов осуществляется на основе традиций 

и обычаев (наследование занятий, социального статуса и ролей, 

многочисленные табу, кастовая, цеховая, общинная замкнутость, 

детальная регламентация многих сторон частной жизни). 

В современном обществе традиции и обычаи влияют, главным 

образом, на частную жизнь людей. В экономической сфере элементы 

традиционной экономики сохранились в ограниченном виде (деление 

профессий на «мужские» и «женские», приемлемый обществом уровень 

дифференциации доходов, некоторые способы распределения 

потребительских благ, особенно в небольших социальных группах). 

Примером традиционной экономики может служить образ жизни 

староверских общин, живущих вдали от людей и т.д.  

Командная экономика 

Большинство ресурсов находится в государственной 

собственности, хотя очень часто это маскируется различными 

суррогатами госсобственности (народная, общественная, коллективная 

и т.д.). Все решения о производстве, обмене и распределении 

материальных благ принимаются централизованно. «Невидимая рука» 

рынка (то есть силы конкуренции, спрос и предложение, рыночное 

ценообразование и т.д.) заменяются «видимой рукой» государства. Как 

правило, рыночные категории (товар, деньги, цена и т.д.) используются, 

но как инструменты планирования и директивного управления и 

решающей роли на производство не оказывают. Конечно, в 

определенные периоды такая экономика выполняет свою миссию 

концентрации ресурсов в одних руках и их направление на решение 

каких-то очень важных проблем (например, в военные годы). Но как 

способ координации в нормальных условиях доказала свою 

нежизнеспособность из-за низкой эффективности производства 

(примеров достаточно, начиная от бывшего СССР и заканчивая 

Северной Кореей). 

Рыночная экономика 

Господство частной собственности на ресурсы, использование 

рыночного механизма спроса и предложения для решения основных 
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экономических проблем. В идеале рыночный механизм (так называемая 

чистая рыночная экономика) исключает государственное 

вмешательство и регулирование, предполагает полную свободу 

рыночных сил. Государство лишь контролирует соблюдение «правил 

игры». Все субъекты рынка (домохозяйства, предприятия) действуют 

самостоятельно, имея в виду лишь собственный интерес и собственную 

выгоду. Вот как об этом написал известный английский экономист 

Адам Смит: «Человек невидимой рукой направляется к цели, которая 

совсем и не входила в его намерения... Преследуя свои собственные 

интересы, он часто более действенным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». В 

настоящее время выражение «невидимая рука А. Смита» стало 

образным выражением для характеристики сущности рыночных 

отношений. 

Смешанная экономика 

Сегодня нельзя говорить о наличии в том или ином государстве в 

чистом виде одной из трех моделей. В большинстве современных 

развитых стран существует смешанная экономика, сочетающая 

элементы всех трех типов систем. То есть смешанные системы – это 

системы, базирующиеся в основном на частной собственности, на 

рыночных отношениях, однако, важную роль в них играет и 

государство. Особенно это проявляется в создании условий для 

функционирования рынка, в социальной поддержке населения, в 

нейтрализации отрицательных внешних и внутренних эффектов 

Экономика смешенного типа регулируется и рынком, и государством, и 

в какой-то степени традициями, хотя в разных странах на разных этапах 

развития преобладает тот или иной вид отношений. 

Рассмотрим более подробно, как функционирует рыночная 

экономика и каковы ее основные характеристики. 

 

4. Рынок: сущность, структура, преимущества  
и недостатки 
 

Термин «рынок» – неоднозначный. Под ним понимают и место 

торговли (поехал на центральный рынок) и отдельные рынки (рынок 

недвижимости динамичен) и человеческая деятельность (рынок труда) и 

т.д. Мы же в данном случае под рынком будем понимать особую форму 

взаимоотношений между отдельными, самостоятельно принимающими 

решения хозяйственными субъектами, которые сформировались в ходе 

исторического развития.  
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Рыночной экономике присущи следующие черты: 

 частная собственность, 

 свободное предпринимательство, 

 ценообразование, основанное на механизме спроса и 

предложения, 

 конкуренция, 

 ограниченная роль государства 

Выделяют структуру и инфраструктуру рынка. 

Инфраструктура рынка – это совокупность институтов, систем, 

служб, предприятий, опосредующих движение товаров и услуг, 

обслуживающих рынок и обеспечивающих его нормальное 

функционирование. 

Инфраструктура рынка включает в себя такие элементы как: 

 биржи (товарные, фондовые, валютные); 

 аукционы, ярмарки; 

 предприятия оптовой и розничной торговли; 

 банки, страховые компании, фонды, фондовые биржи; 

 биржи труда; 

 информационные центры; 

 юридические конторы; 

 рекламные агентства; 

 аудиторские и консалтинговые фирмы и др. 

Все эти элементы очень тесно связаны друг с другом. Если они 

находятся в равновесии, то вся экономика также находится в 

равновесии. И наоборот, дестабилизация хотя бы одного из элементов 

(например, банковской сферы) негативно отражается на всей рыночной 

экономике в целом. 

Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, 

порядок отдельных элементов рынка. 

Можно выделить следующие критерии для классификации 

структуры рынка: 

1) по объектам рыночных отношений: рынок потребительских 

товаров и услуг, рынок промышленных товаров, рынок сырья, рынок 

ценных бумаг, рынок валюты и т.д.; 

2) по субъектам рынка: рынок покупателей, рынок продавцов; 

3) по географическому положению: местный, национальный, 

мировой; 
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4) по степени ограничения конкуренции: рынок совершенной 

конкуренции, рынок монополистической конкуренции, олигополия, 

монополия); 

5) по отраслям: автомобильный, нефтяной и т.д.; 

6) по характеру продаж: оптовый, розничный; 

7) по соответствию действующему законодательству: легальный, 

нелегальный, «черный» рынок. 

Не являясь идеальным, рыночный механизм, тем не менее, 

обладает рядом преимуществ, присущих только ему: 

 эффективное распределение ресурсов, смягчающее проблему 

ограниченности ресурсов; 

 возможность успешного функционирования при наличии весьма 

ограниченной информации (иногда достаточными считаются сведения 

об уровне цены и издержках); 

 гибкость, высокая адаптивность к меняющимся условиям, 

быстрая корректировка неравновесия; 

 оптимальное использование достижений НТР (стремясь 

получить максимальную прибыль, предприниматели идут на риск, 

разрабатывая новые товары, вводя в производство новейшие 

технологии); 

 регулирование и координация деятельности людей без 

принуждения, то есть свобода выбора и действий экономических 

субъектов; 

 способность к удовлетворению разнообразных потребностей 

людей, повышению качества товаров и услуг. 

Вместе с тем рынок имеет и существенные недостатки: 

 не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов; 

 не имеет экономического механизма защиты окружающей среды 

(необходимы законодательные акты); 

 не создает стимулов для производства товаров и услуг 

коллективного пользования (образование, здравоохранение, оборона); 

 не обеспечивает социальную защиту населения, не гарантирует 

право на труд и доход, не перераспределяет доход в пользу 

необеспеченных; 

 не обеспечивает фундаментальные исследования в науке; 

 не обеспечивает стабильного экономического развития 

(циклические подъемы и спады, инфляция, безработица и т.д.). 
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Все это предопределяет необходимость государственного 

вмешательства, которое дополняло бы рыночный механизм, но не вело 

его к деформации. 

 

5. Субъекты рыночных отношений 
 

В экономической теории выделяют три основных субъекта 

рыночных отношений – домохозяйства, фирмы и государство. 

Домохозяйство – это экономическая единица, объединяющая лиц, 

живущих под одной крышей, которые принимают или вынуждены 

принимать общие финансовые решения. Домохозяйства, как правило, 

относят к сектору потребителей и наделяют их следующими чертами: 

1) каждое домохозяйство принимает единое решение, как будто 

оно состоит из одного человека (экономистов не интересуют принципы 

выработки подобных решений); 

2) домохозяйства – полновластные собственники экономических 

ресурсов и самостоятельно принимают решения об их продаже 

производителям; 

3) любое домохозяйство, принимая решения, стремится получить 

максимальное удовлетворение своих потребностей, максимальную 

полезность, исходя из поставленных целей и имеющихся ограничений 

для их достижения. 

Фирма – экономическая единица, нанимающая факторы 

производства для производства товаров и услуг, которые она затем 

продает домохозяйствам, другим фирмам или государству. Фирмы 

относятся к сектору производителей и обладают следующими 

свойствами: 

1) каждая фирма принимает единое, решение, как если бы она 

состояла из одного человека; 

2) фирмы – полновластные пользователи средств производства; 

3) принимая решения, фирма стремится максимизировать свою 

прибыль. 

Государство понимается в широком смысле слова, как 

совокупность всех правительственных учреждений, имеющих 

юридическую и политическую власть для контроля над хозяйственными 

субъектами и рынком. Государство стремится максимизировать 

общественную полезность. 

Модель кругооборота доходов 

Наиболее общее представление о взаимосвязи экономических 

субъектов рынка может дать так называемая модель кругооборота 
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доходов в упрощенном виде (чистая рыночная экономика, Рисунок 3.1.) 

и в полном виде (рыночная экономика с учетом государства, 

Рисунок 3.2.).  

Предприятия через рынок факторов производства покупают у 

домохозяйств необходимые им ресурсы (5 и 6), производят 

необходимые товары и услуги (7 и 8) и продают их через рынок 

продуктов домохозяйствам. В результате издержки фирм (1) 

превращаются в потребительские доходы (2), а те в свою очередь 

поступают на рынок продуктов, а затем на счета фирм в качестве 

доходов (4). Экономические отношения, возникающие между 

экономическими субъектами, изображенными на этом рисунке, и 

составляют предмет раздела экономической науки «Микроэкономика». 

Предприятия Домохозяйства

1

5 6

2

78

34

Рынок 

ресурсов

Рынок 

продуктов

 
 

Рисунок 3.1. Упрощенная модель кругооборота доходов 

 

В более полной модели кругооборота мы добавляем государство, 

как равноценного субъекта рыночных отношений. Государственные 

расходы (10 и 13), налоги (12 и 15) и трансфертные платежи (11 и 16), а 

также опосредованные этим потоки ресурсов и продуктов (9 и 14) в 

государственный сектор оказывают влияние на распределение доходов, 

ресурсов и, как следствие, на уровень деловой активности фирм и 

домохозяйств. И этот уровень анализа составляет предмет раздела 

«Макроэкономика». 
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Предприятия Домохозяйства
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Рисунок 3.2. Полная модель кругооборота доходов 

 

Но прежде чем их рассматривать, нам необходимо познакомиться с 

основами функционирования рыночного хозяйства независимо от того, 

какой уровень рассматривается: микро или макро. Это связано с 

изучением теории спроса и предложения и механизмов рыночного 

способа координации экономических связей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем самые существенные различия натурального и товарного 

хозяйства? 

2. В чем сущность предметной, подетальной, технологической и 

функциональной специализации? 

3. Какие экономические отношения возникают между людьми в связи 

с разделением труда? 

4. Почему одного разделения труда недостаточно для появления 

рынка? 

5. Что такое собственность? 

6. Чем отличаются пользование и владение? Какие еще права вы 

может вспомнить из пучка прав Р. Коуза? 

7. Почему рынок на данном этапе является самым эффективным 

механизмом координации хозяйственных связей? 

8. Какие классификации рынков вам известны? 

9. Каким образом в традиционной системе, рыночной и командной 

решаются проблемы ограниченности ресурсов? 

10. Что такое смешанная экономика? 
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11. Что такое стоимость, потребительная стоимость, полезность и 

цена? 

12. В чем преимущество перехода от товарных денег к бумажным?  

13. Можно ли сказать, что истинная ценность современных денег 

определяется их обеспечением? 

14. Чем в современных экономиках обеспечиваются деньги и их 

стабильность? 

15. Если представить, что в будущем все перейдут на так называемые 

электронные деньги, то будут ли они выполнять функции денег? 
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ТЕМА 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Общая характеристика спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Цена спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

2. Спрос и предельная полезность. Эффект дохода и эффект 

замещения. 

3. Общая характеристика предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение. Цена предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. 

4. Рыночное равновесие. Модель равновесия по Вальрасу и 

Маршаллу.  

5. Вмешательство государства в рыночное равновесие: «потолок 

цены» и «пол цены». 

 
1. Общая характеристика спроса. Индивидуальный  
и рыночный спрос. Цена спроса. Закон спроса.  
Кривая спроса 

 
Спрос на какой-либо товар характеризует потребности людей, их 

желание приобрести то или иное количество данного товара. 

Характеризует, но не совпадает полностью.  

Потребность в некотором благе подразумевает желание его иметь. 

Спрос же предполагает не только желание, но и возможность его 

приобретения по существующим на рынке ценам.  

Механизм рынка позволяет удовлетворять лишь те потребности 

человека и общества, которые выражены через спрос. Таким образом, 

спрос – это платежеспособная потребность в каком либо товаре или 

услуге. 

Различают индивидуальный и рыночный спрос на товары или 

услуги. Если индивидуальный спрос на товар отражает желания и 

возможности отдельного потребителя, то общий рыночный спрос 

будет суммированным, или агрегированным отражением спроса на 

какой-либо товар со стороны всех потенциальных потребителей. 

Для практической оценки рыночного спроса используют самые 

разнообразные методы, среди наиболее распространенных можно 

назвать: 

 опрос потребителей, позволяющий выявить их предпочтения и 

возможности; 

 рыночный эксперимент, в условиях которого моделируется 

требуемая ситуация, задаются новые параметры, например, новые цены, 
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и проводится сравнительный анализ поведения потребителей в старых и 

новых условиях; 

 статистический метод, при котором исследуются взаимосвязи 

между спросом и ценами на интересующий товар за определенный 

период времени и т.д. 

Конкретным показателем спроса служит величина, или объем, или 

количество спроса. 

Величина спроса (Qd, quantity of demand) – количество товаров и 

услуг, которое покупатели готовы приобрести в данное время, в данном 

месте, при данных ценах. Величина рыночного спроса не обязательно 

совпадает с объемом рыночных продаж. Так, например, назначение 

государством заниженных цен на какой-либо товар (или запрет на 

повышение цен в государственных магазинах) может вызвать 

существенный рост величины спроса. При этом объем продаж может 

оказаться низким в результате незаинтересованности производителя 

продавать по установленным ценам. 

На величину спроса влияет огромное количество факторов 

(детерминантов), среди которых наиболее значимыми считаются вкусы 

потребителей, размеры их дохода, цены данного и других товаров на 

рынке. 

Максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за 

определенное количество данного товара или услуги называется ценой 

спроса (Рd). 

Зависимость между величиной спроса и определяющими его 

факторами (детерминантами) называют функцией спроса. 

Мы знаем, что важнейшим фактором, определяющим спрос, 

является цена. Если все факторы, определяющие величину спроса 

считать неизменными для данного периода времени, то функции 

спроса от цены будет выглядеть так: 

Qd = Qd(Рi), 

где Qd – величина спроса на товар i; Рi – цена товара i. 

Обратная зависимость цены от величины спроса называется 

соответственно обратной функцией спроса и имеет вид: 

Рi = Рd(Qd). 

Функциональная зависимость между величиной спроса и ценой 

(как и любая функциональная зависимость) может быть представлена 

тремя традиционными способами: 

 табличным; 
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Таблица 4.1 
 

Потребительский спрос на рынке бытовых пылесосов 
 

Цена, у.е. 200 180 160 130 100 

Величина рыночного 

спроса, тыс. шт. 
0 2 3 6 9 

 

 аналитическим (через составление уравнения), например, 

Qd = а – bРi 

(для линейной функции спроса) или 

Qd = c(Pi)-e, 

(если функция является степенной), 

где а, b, с, е – соответствующие коэффициенты; 

Рi – цена товара i; 

 графическим. 

Графическое изображение функции спроса от цены на 

координатной плоскости получило название кривой спроса (Рисунок 

4.1). 

Для построения кривой спроса отложим цены на оси ординат, а 

количество товаров (величину спроса) на оси абсцисс и получим 

искомый график. Обратное расположение параметров связано с тем, что 

автор первого учебника по экономике, английский экономист Альфред 

Маршалл, рассматривал в качестве базовой функцию цены от спроса 

(то, что мы называем сегодня обратной функцией спроса). Современная 

экономическая наука оперирует прямой функцией, но графическое 

изображение остается традиционным (по Маршаллу). 
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Рисунок 4.1. Кривая спроса на рынке бытовых пылесосов 
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При анализе рыночной конъюнктуры необходимо проводить 

четкое различие между спросом и величиной спроса, а также между 

изменениями величины спроса и изменениями в самом спросе на 

данный товар. 

Изменение величины спроса наблюдается при изменении цены 

рассматриваемого товара и неизменности всех прочих параметров 

(вкусов, доходов, цен на другие товары и т.д.). На графике подобное 

изменение отражается движением вдоль кривой спроса, например из 

точки А в точку В (и в обратном направлении) как на Рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2. Изменение величины спроса 

 

Изменение спроса происходит при неизменности рыночных цен на 

рассматриваемый товар, то есть под воздействием каких-либо 

неценовых факторов, и на графике отражается смещением всей кривой 

спроса вправо и вверх (если спрос растет) или влево и вниз (если 

падает) (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3. Изменение спроса 
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Факторы, смещающие кривую спроса, называют детерминантами 

спроса. Основными детерминантами спроса являются:  

1) вкусы (предпочтения) потребителей; 

2) число потребителей на рынке; 

3) доходы потребителей; 

4) цены на сопряженные товары; 

5) потребительские ожидания относительно будущих цен и 

доходов. 

Дополнительные примеры, которые помогут лучше разобраться в 

факторах, определяющих спрос, приведены в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2 
  

Детерминанты спроса 
 

Детерминанты Примеры 

Изменение вкусов 

покупателей 

Физическое здоровье становится все более 

популярным, что способствует повышению спроса 

на кроссовки и велосипеды; рост патриотизма 

приводит к повышению спроса на флаги страны 

Изменение числа 

покупателей 

Снижение числа детей приводит к сокращению 

спроса на игрушки 

Изменение дохода 

Увеличение доходов повышает спрос на такие 

нормальные товары, как пончики, билеты на 

спортивные соревнования и ожерелья, и снижает 

спрос на такие товары низшей категории, как 

картофель, маргарин и дешевое вино 

Изменение цен на 

сопряженные товары 

Снижение тарифов на пассажирские авиаперевозки 

сокращает спрос на поездки автобусом 

(взаимозаменяемые товары); снижение цены на 

DVD-проигрыватели повышает спрос на 

кинофильмы на DVD (взаимодополняющие 

товары) 

Изменение ожиданий 

потребителей 

Неблагоприятная погода в Южной Америке 

порождает ожидания потребителей более высоких 

в будущем цен на кофе и тем самым повышает 

текущий спрос на него 

 

Убывающий характер кривой спроса и обратная зависимость 

между ценой и величиной спроса носят универсальный характер и 

отражают действие одного из основополагающих экономических 

законов – закона спроса. 
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Если цены на какой-либо товар увеличиваются, и при этом все 

прочие параметры остаются неизменными, то спрос будет 

предъявляться на все меньшее количество данного товара. 

Практически единственным исключением из закона спроса 

является парадокс Гиффена, названный так в честь английского 

экономиста Роберта Гиффена (1837-1910). Этот экономист обратил 

внимание на то, что во время голода в Ирландии в середине XIX в. 

объем спроса на картофель, цена которого выросла, существенно 

увеличился. Гиффен связал это с тем, что в бюджете бедных семей 

расходы на картофель занимали значительную долю. Повышение цен на 

данный товар приводило к тому, что реальные доходы этих слоев 

падали, и они вынуждены были сокращать покупки прочих товаров, 

увеличивая потребление картофеля, чтобы выжить и не умереть от 

голода. В силу этого кривая спроса на картофель имела «восходящий» 

вид. Но это все же исключение. А нормальный случай для спроса – это 

нисходящая кривая.  

По каким причинам кривая спроса имеет такой вид, в самом общем 

виде мы уже выяснили. Очевидно, что чем меньше цена, тем это более 

благоприятно для потребителей, и они увеличивают объем спроса. Но 

более подробное объяснение этого дается через предельную полезность 

и два эффекта – эффект дохода и замещения. 

 

2. Спрос и предельная полезность. Эффект дохода и 
эффект замещения 
 

Способность благ удовлетворять потребности называется их 

полезностью. Подробно теорию полезности мы будем рассматривать в 

следующей теме. Сейчас же только то, что имеет отношение к спросу. 

Конечно, еще в первой теме мы определили, что в целом потребности 

людей ненасыщаемы. Но потребности отдельных людей в отдельных 

благах вполне насыщаемы. Более того, дополнительное потребление 

большего количества благ уже имеет меньшую полезность, чем 

предыдущих. Дополнительную полезность от потребления 

дополнительной единицы блага и назвали предельной полезностью, и 

она имеет тенденцию убывать. И поскольку эта полезность убывает, то 

и спрос на это благо убывает. Чтобы показать эту ситуацию – 

рассмотрим самый примитивный пример. Вам необходима ручка для 

того, чтобы писать. Для студента это необходимое благо и первая 

купленная ручка самая полезная. А вторая? Вполне возможно, что и 

вторая нужна – например, различного цвета. А третья, четвертая? Где-то 
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вы точно скажете, что хватит с меня этих ручек. И так можно пройтись 

по большинству благ и видно, что где-то точка насыщения наступит. 

Если это изобразить графически, то график убывания предельной 

полезности очень сильно будет напоминать кривую спроса.  

Действие закона спроса может быть объяснено также на основе 

действия двух взаимосвязанных эффектов: эффекта дохода и эффекта 

замещения. Суть этих эффектов в следующем. 

С одной стороны, рост цен сокращает реальный доход потребителя 

при неизменной величине его денежного дохода, что снижает его 

покупательную способность, а это, в свою очередь, ведет к 

относительному сокращению величины спроса на подорожавший товар, 

и наоборот (эффект дохода). 

С другой стороны, этот же рост цен делает более 

привлекательными для потребителя другие товары, побуждает его 

заменить подорожавший товар более дешевым аналогом, что опять таки 

ведет к сокращению величины спроса на него (эффект замещения). 

 

3. Общая характеристика предложения. Индивидуальное 
и рыночное предложение. Цена предложения. Закон 
предложения. Кривая предложения 

 
Анализ рыночного механизма будет односторонним без 

рассмотрения предложения, характеризующего экономическую 

ситуацию на рынке уже не со стороны покупателя, как спрос, а со 

стороны продавца. 

Предложение можно определить как совокупность товаров и 

услуг, которые находятся в данный момент на рынке, и которые 

продавцы (производители) готовы продать при существующих ценах. 

Величина предложения (Qs), или количество товаров и услуг, 

которое продавцы готовы продать в данное время, в данном месте и при 

данных ценах, не всегда совпадает с объемом производства и объемом 

продаж, имеющими место на рынке. 

С одной стороны, если рыночная цена оценивается продавцами как 

недостаточно высокая для покрытия их издержек, величина 

предложения будет существенно меньше, чем объемы реального 

производства (особенно по товарам подлежащим хранению). С другой 

стороны, назначение государством высоких цен на какую-либо 

продукцию может вызвать значительный интерес среди фирм-

производительниц и рост величины предложения, однако объем 
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продаж, определяемый как поведением продавцов, так и поведением 

покупателей, может быть при этом достаточно слабым. 

Цена предложения (Рs) показывает минимальную цену за данное 

количество товара, на которую продавец готов согласиться, то есть 

согласиться продать свой товар. 

При анализе рыночной конъюнктуры различают рыночное и 

индивидуальное предложение. 

Рыночный объем предложения является агрегированной величиной 

и может быть получен путем суммирования объемов предложения 

отдельных производителей при всех возможных ценах. При этом 

предполагается неизменность всех прочих факторов, в том числе цен на 

ресурсы, которыми пользуются производители. 

Величина предложения находится в тесной зависимости не только 

от цен, но и от других параметров рыночной конъюнктуры. Данную 

зависимость называют функцией предложения и в наиболее общем 

виде записывают по аналогии с функцией спроса: 

Qs = Qs (С, Р1...Рi...Рj,...Тх,...), 

где Qs – величина предложения на товар i 

С – уровень издержек фирмы, 

Р1 ..Рj – цены на все товары и услуги, в том числе и на 

рассматриваемый товар,  

Тх – налоги и т.д. 

Если все выше названные факторы представить неизменными для 

данного момента времени, то можно записать функцию предложения 

от цены: 

Qs = Qs(Рi), 

где Qs – величина предложения товара i; Рi – цена товара i. 

Обратная зависимость цены от величины предложения называется 

соответственно обратной функцией предложения и имеет вид: 

Рi = Рs(Qs). 

По аналогии со спросом функциональная зависимость между 

величиной предложения и ценой может быть представлена тремя 

традиционными способами: 

 табличным. 

Таблица 4.3 
 

Рыночное предложение бытовых пылесосов 
 

Цена, у.е. 200 170 150 130 100 

Величина рыночного предложения, тыс. шт. 9 6 4 2 0 
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 аналитическим (через составление уравнения), например: 

Qs = bРi – а 

 графическим. 

Графическое изображение функции представляет собой кривую 

предложения. 
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Рисунок 4.4. Кривая предложения бытовых пылесосов 

 

Данные таблицы 4.3 и Рисунка 4.4 указывают на положительную, 

или прямую, зависимость между ценой и объемом предложения 

продукта. С повышением цен возрастает и величина предложения; со 

снижением цен предложение сокращается. Эта специфическая связь 

называется законом предложения. Суть его состоит в том, что 

производители изготавливают и предлагают к продаже большее 

количество своего продукта по высокой цене, чем по низкой. Это в 

полной мере согласуется со здравым смыслом. 

Как и при рассмотрении спроса, не следует смешивать изменения 

величины предложения и изменения предложения. 

Изменение величины предложения наблюдается при изменении 

цены рассматриваемого товара и неизменных прочих факторах 

рыночной конъюнктуры и предполагает движение вдоль кривой 

предложения, как это представлено на Рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5. Изменение величины предложения 

 

Изменение предложения, напротив, означает изменение всей 

функции предложения за счет изменения каких-либо неценовых 

факторов при неизменной цене на анализируемый товар, и 

изображается путем смещения всей кривой вправо и вниз (при 

увеличении предложения) или влево и вверх (при его уменьшении) 

(Рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6. Изменение предложения 

 

Факторы, смещающие кривую предложения, называют 

детерминантами предложения. К основным детерминантам 

предложения можно отнести:  

1) цены на ресурсы; 

2) число продавцов на рынке; 
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3) технология производства; 

4) налоги и субсидии; 

5) цены на другие товары; 

6) ожидания производителей изменения цен. 

В таблице 4.4 приведен перечень детерминант предложения с 

конкретными примерами, чтобы лучше разобраться в факторах, 

определяющих предложение. 

Таблица 4.4 
 

Детерминанты предложения 
 

Детерминанты Примеры 

Изменения цен ресурсов 

Снижение цены микрочипов повышает 

предложение компьютеров; повышение цены 

сырой нефти снижает предложение бензина 

Изменение технологии 

Создание более эффективных беспроводных 

технологий привело к повышению предложения 

сотовых телефонов 

Изменение налогов и 

субсидий 

Повышение акциза на сигареты снижает 

предложение этих табачных изделий; снижение 

субсидий университетам уменьшает предложение 

услуг в сфере высшего образования 

Изменение цен на 

другие продукты 

Рост цен на бананы снижает предложение 

апельсинов 

Изменение ожиданий 

производителей 

Ожидание значительного роста цен на 

пиломатериалы в будущем снижает предложение 

этих продуктов в настоящее время 

Изменение числа 

продавцов 

Увеличение числа салонов, где делают татуировки, 

повышает предложение этой услуги; создание 

женской профессиональной баскетбольной лиги 

позволяет зрителям увидеть больше матчей между 

женскими баскетбольными командами и повышает 

предложение этого продукта 

 
4. Рыночное равновесие.  
Модель равновесия по Вальрасу и Маршаллу 
 

Общее определение 

До сих пор мы рассматривали рынок односторонне: либо с точки 

зрения покупателя, либо с точки зрения продавца. Для дальнейшего 

исследования рыночного механизма необходимо объединить эти 

подходы. 



53 

 

Рассмотрим взаимодействие спроса и предложения, совместив на 

одном графике кривую спроса (линия D) и кривую предложения (линия 

S). 

Рыночное равновесие можно определить как состояние, при 

котором ни у кого, из экономических субъектов не возникает 

побуждений к его изменению. Применительно к спросу и предложению 

точка рыночного равновесия будет находится в точке пересечения 

кривых спроса и предложения, то есть в точке Е (Рисунок 4.7.). 
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Рисунок 4.7. Рыночное равновесие 

 

Этой точке соответствует равновесная цена (Ре = Рd = Рs) и 

равновесный объем (Qe = Qd = Qs). Наличие же как прямой, так и 

обратной функций спроса (предложения) предполагает возможность 

различных подхода к анализу рыночного равновесия. 

Равновесие по Вальрасу  

Леон Вальрас (1834-1910), франко-швейцарский экономист, 

основатель математического направления экономического анализа. 

При данном подходе рассматриваются прямые функции спроса 

(предложения): 

Qd = Qd(Р), 

Qs = Qs(Р). 

Это означает исследование динамики объемов спроса и объемов 

предложения при заданных ценах. 

Пусть реальная рыночная цена (Р1) будет выше цены равновесия 

(Ре), как это представлено на Рисунке 4.8. При этой цене объем спроса 

составит Qd1, а объем предложения – Qs1, таким образом, получается, 

что: 

Qs1 > Qd1. 

В результате возникает избыток предложения, и на рынке 

возникнет тенденция к понижению цены. 
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Напротив, если рыночная цена (Р2) установится ниже цены 

равновесия, возникнет дефицит товаров, и цена будет иметь тенденцию 

к повышению (Рисунок 4.9.). 
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Рисунок 4.8. Равновесие по Вальрасу (рыночная цена выше цены равновесия) 
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Рисунок 4.9. Равновесие по Вальрасу (рыночная цена ниже цены равновесия) 

 

Таким образом, условие равновесия по Вальрасу, это равенство 

величины спроса величине предложения: Qd(Р) = Qs(Р). 

Равновесие по Маршаллу 

Альфред Маршалл (1842-1924), английский экономист, профессор 

Кембриджского университета, основатель Кембриджской 

экономической школы. 

При альтернативном подходе исследуются обратные функции 

спроса (предложения): 

Рd = Рd(Q), 

Рs = Рs(Q), 
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то есть упор делается на ценах спроса и предложения при заданном 

объеме. 

Пусть реальный объем продаж (Q1) ниже равновесного уровня (Qe), 

как это представлено на Рисунке 4.10, тогда цена спроса (Рd), 

отражающая готовность покупателей приобрести этот товар, будет 

выше цены предложения (Рs): Рd > Рs. Это будет стимулировать 

продавцов увеличивать объем продаж. 

И наоборот, если объем продаж (Q2) выше равновесного уровня 

(Qe), то цена спроса (Рd) будет меньше цены предложения (Рs): Рd < Рs. 

Подобная рыночная ситуация заставит продавцов сократить объем 

продаж до точки равновесия (Рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.10. Рыночное равновесие по Маршаллу (объем продаж ниже 

равновесного объема) 
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Рисунок 4.11. Рыночное равновесие по Маршаллу (объем продаж выше 

равновесного объема) 
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Таким образом, условие равновесия по Маршаллу представляет 

собой равенство цены спроса цене предложения: Рd(Q) = Рs(Q). 

Современная экономическая наука оперирует функциями спроса и 

предложения по Вальрасу, то есть прямыми функциями, а их графики 

изображаются по Маршаллу (что вносит некоторое недоразумение, 

особенно для знающих азы математики). Между тем, двойственность в 

подходах практически не оказывает влияние на результаты анализа 

спроса и предложения (за исключением особо оговоренных случаев). 

Экономические модели (в том числе и модели равновесия рынка) 

могут исследоваться с учетом или без учета фактора времени. Если в 

модели фактор времени не учитывается, то данную модель называют 

статической. Если же фактор времени является одной из переменных, то 

модель называется динамической. 

Характеристика статических моделей  

Для статических моделей равновесия (Рисунок 4.12) характерны 

следующие моменты: 

 представление и сопоставление различных равновесных 

состояний рынка; 

 механизм перехода от одного состояния к другому не исследуется; 

 время учитывается лишь косвенным образом. 

Метод сравнительной статики позволяет анализировать сдвиги 

спроса, предложения и точек равновесия под воздействием каких-либо 

экзогенных факторов. 
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Рисунок 4.12. Статическое исследование рыночного спроса 
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Как правило, в статических моделях рассматривают мгновенный, 

краткосрочный, долгосрочный периоды деятельности экономических 

субъектов. 

Мгновенный период характеризуется следующими факторами: 

 количество производственных ресурсов (факторов производства) 

не меняется, то есть все факторы являются постоянными; 

 продавец лишен возможности приспосабливать величину 

предложения к объему спроса, и равновесная цена определяется только 

кривой спроса; 

 как следствие, кривая предложения является либо строго 

вертикальной линией (для товаров, не подлежащих хранению), либо 

имеет возрастающий отрезок (для скоропортящихся товаров), как это 

представлено на Рисунке 4.13. 
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Рисунок 4.13. Мгновенный период времени 

 

В краткосрочном периоде: 

 часть факторов производства является постоянной, а часть 

переменной; 

 продавец может приспосабливать величину предложения в 

соответствии с рыночным спросом, но только в пределах 

производственных мощностей предприятия; 

 кривая предложения состоит из двух участков, как это 

представлено на Рисунке 4.14; где Q* – максимально возможный объем 

производства при данных мощностях; 

 рыночная цена определяется взаимодействием спроса и 

предложения на возрастающем отрезке кривой предложения, и только 

спросом – на вертикальном отрезке кривой S.  
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Рисунок 4.14. Краткосрочный период 

 

Долгосрочный период характеризуется тем, что: 

 все факторы производства являются переменными, что 

предполагает возможность изменения масштабов производства; 

 в зависимости от динамики издержек (затрат) производства 

кривая предложения может иметь вид: 

а. горизонтальной линии – издержки являются постоянной 

величиной, и рост равновесного объема происходит без изменения 

равновесной цены (Рисунок 4.15-А.); 

б. возрастающей линии – издержки увеличиваются, например, 

из-за роста цен на ресурсы, и рост равновесного объема сопровождается 

ростом равновесной цены (Рисунок 4.15-Б.); 

в. убывающей линии – издержки сокращаются, и рост 

равновесного объема сопровождается ростом равновесных цен 

(Рисунок 4.15-В.). 
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Рисунок 4.15. Долгосрочный период с постоянными (А), возрастающими (Б) и 

убывающими издержками (В) 
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Стабильность равновесия. Паутинообразная модель 

равновесия 

Стабильность равновесия означает способность рынка, 

выведенного из состояния равновесия, вновь возвращаться к нему под 

влиянием лишь своих внутренних факторов. 

Анализ стабильности имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Если рынок обладает стабильностью 

равновесия, то это означает, что его дополнительное регулирование со 

стороны государства необязательно, ибо рынок – это 

саморегулирующийся механизм. Если же рыночное равновесие 

нестабильно, то государственное регулирование необходимо. 

Стабильность или нестабильность рыночного равновесия может 

быть проанализирована при помощи так называемой паутинообразной 

модели. Данная модель предполагает следующие допущения: 

 величина спроса зависит от цен текущего периода, величина 

предложения – от цен предшествующего периода: 

Qd = Qd(Pt), 

Qs = Qs(Pt-1), 

где t – период времени; 

 функции спроса и предложения являются линейными, 

Qd= a – bPt, 

Qs = c + dPt-1; 

где a, b, c, d – положительные коэффициенты; 

 функции спроса и предложения не меняются во времени. 

В зависимости от соотношения абсолютной величины тангенса 

угла наклона кривой спроса (d) и угла наклона кривой предложения (n) 

(угол определяется по отношению к оси ОР) будет определяться 

стабильность или нестабильность рыночного равновесия. 

Возможны три случая:  

1) если |d| < |n|, то любое отклонение от равновесия будет вести к 

увеличению колебаний цен и объемов, все более удаляя исходное 

положение от точки равновесия (Рисунок 4.16); 
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Рисунок 4.16. Угол наклона спроса меньше угла наклона предложения 

 

2) если |d| = |n|, то любое первоначальное отклонение ведет к 

колебаниям цен и объемов одинаковой амплитуды (Рисунок 4.17); 
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Рисунок 4.17. Углы наклона спроса и предложения равны 

 

3) если |d| > |n|, то колебания будут постепенно затухать, а 

рыночное равновесие восстановится (Рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18. Угол наклона спроса больше угла наклона предложения 
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5. Вмешательство государства в рыночное равновесие: 
«потолок цены» и «пол цены» 
 

Как мы определили, в рыночной экономике постоянно идет 

процесс «ценонащупывания», и, в конечном счете, происходит 

уравновешивание цен. Однако люди не всегда считают, что 

установившееся равновесие и цены оптимальны. Они им кажутся или 

слишком высокими или слишком низкими. Под влиянием этих взглядов 

государственная экономическая политика часто бывает направлена на 

вмешательство в рыночные процессы, которое сводится к двум 

возможным вариантам. 

Первый вариант 

Установление «потолка цен». «Потолок цены» представляет собой 

законодательно установленную максимальную цену, которую продавцу 

разрешается запрашивать за свой товар. «Потолки цен» всегда ниже цен 

равновесия. Графически последствия установления этого видны на 

модели равновесия Вальраса, рассмотрите ее в применении к этой 

ситуации (Рисунок 4.19). Установление более низких цен существенно 

расширяет спрос на эти товары. В то же время предложение 

сокращается, так как многие производители не могут покрыть даже 

свои издержки и уходят от производства данного товара. Возникает 

товарный дефицит. Нам эта ситуация знакома по социалистической 

экономике, где государство в массовом масштабе применяло этот метод 

регулирования цен и точно также в массовом масштабе порождало 

дефицит. Перед государством встает масса проблем: 

1) Как распределить дефицит: всем поровну, но это возможно 

только в чрезвычайных ситуациях, да и то не на все товары (карточные 

системы распределения); по талонам на некоторые товары – результат 

известен;  

2) как стимулировать производителей: дотации, но в массовом 

масштабе невозможно; насильно заставить что-то производить – тоже 

напоминает военный коммунизм и т.д.  

В общем-то, нет в истории случаев, чтобы такое вмешательство 

государства не приводило к появлению так называемого «черного 

рынка», коррупции и т.д. Даже в Северной Корее сейчас время от 

времени возникают процессы по предотвращению таких явлений. 
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Рисунок 4.19. Установление «потолка цен» 

 

Второй вариант 

Установление «пола цены». «Пол цены» это, наоборот, 

минимальная цена, установленная государством и превышающая цену 

равновесия. То есть производителям не разрешается продавать товары 

ниже этих цен. Нам пока трудно себе представить такую ситуацию, так 

как она возникает при избытке товаров и чаще всего в сельском 

хозяйстве. Этот рынок в развитых странах насыщен. И если фермеры, 

например, вырастили хороший урожай, то это может сильно снизить 

цену равновесия, и они просто разорятся в массовом масштабе. Чтобы 

этого не произошло, в целях поддержки фермеров государство 

устанавливает «пол цен» на такие товары. Последствия тоже ясны: 

такие цены выгодны производителям и не выгодны потребителям, и 

возникает «товарный излишек» (на графике Вальраса – это верхняя 

половина графика Рисунка 4.20). Государство также имеет свои 

проблемы, но решать их проще, чем при дефиците. Для решения данной 

проблемы государство может:  

1) осуществлять закупки продукции; 

2) стимулировать хранение продукции; 

3) стимулировать экспорт;  

4) ограничивать импорт;  

5) реализовывать программы сокращения производства некоторых 

товаров.  

Более эффективным вмешательством государства является не 

прямое, а косвенное вмешательство и конкретно через налоги. Но такое 

вмешательство государство тоже должно применять осторожно и 

просчитывать последствия. А они могут быть различны в зависимости 
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от того, на какие товары (эластичные или нет) оно будет устанавливать 

налоги. Вопросам эластичности посвящена следующая тема. 
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Рисунок 4.20. Установление «пола цены» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое спрос, цена спроса? 

2. Какую функциональную зависимость отражает закон спроса? 

3. Справедливо ли утверждение, что закон спроса действует всегда? 

4. Какова связь спроса с предельной полезностью? 

5. Как связаны со спросом эффект дохода и эффект замещения? 

6. Как вы понимаете категории предложение, цена предложения? 

7. Какую функциональную зависимость отражает закон 

предложения? 

8. В чем экономический смысл цены равновесия? 

9. Является ли цена равновесия справедливой ценой? 

10. Что мы понимаем под выражением «невидимая рука А. Смита»? 

11. Как устанавливается равновесие в статических моделях 

равновесия? 

12. Как формируется равновесие в динамических моделях? 

13. Как нарушается и восстанавливается равновесие в моделях 

Вальраса и Маршалла? 

14. Каким образом государство может вмешиваться в рыночное 

равновесие и каковы последствия этого («потолок цены» и «пол 

цены»)? 
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ТЕМА 5. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Неценовые детерминанты спроса. Взаимосвязанные товары. 

Низшие, нормальные и высшие товары. 

2. Эластичность спроса по цене: точечная, дуговая, перекрестная. 

Эластичность спроса по доходу. 

3. Эластичность и анализ рыночного спроса. 

4. Детерминанты предложения. Эластичность предложения. 

 
1. Неценовые детерминанты спроса. 
Взаимосвязанные товары. Низшие, нормальные  
и высшие товары 
 

В предыдущей теме мы уже затрагивали вопрос, касающийся 

факторов, оказывающих воздействие на спрос при неизменных ценах на 

рассматриваемый товар, то есть неценовых детерминант спроса. Мы 

выделили наиболее значимые детерминанты, теперь остановимся на них 

более подробно. 

1) Численность потребителей. При прочих равных условиях, чем 

больше число потенциальных покупателей, тем выше рыночный спрос на 

товар. Устойчивость рыночного равновесия 

2) Демографическая структура потребителей (ясно, что, например, 

старение населения ведет к увеличению спроса на одни товары, рост 

рождаемости – совсем на другие и т.д.). 

3) Вкусы и предпочтения потребителей. Так, например, активная 

рекламная кампания здорового образа жизни, может привести к росту 

спроса на спортивные тренажеры и натуральные продукты, увеличив 

величину спроса при тех же ценах (сдвиг кривой спроса вправо). И, 

очевидно, не зря наша страна присоединяется к международному 

соглашению о запрете всякой рекламы табачных изделий в надежде хотя 

бы немного сократить спрос на них. 

4) Доходы потребителей. Еще в XIX веке прусский ученый-статистик 

Э. Энгель проводил бюджетное обследование семей и на этой основе 

выделил группы товаров, спрос на которые различается в зависимости от 

доходов потребителей. Для подавляющей группы нормальных товаров 

рост дохода вызывает увеличение спроса при тех же ценах и 

соответствующее смещение кривой спроса вправо. Но все же потребление 

таких товаров, по мнению Энгеля, имеет точки насыщения, а затем 

потребитель если и потребляет такие товары, то более высокого качества. 

То есть, например, бытовую технику можно покупать китайскую, а можно 

ведущих фирм. Но все же много телевизоров вряд ли нужно. 

Однако для относительно худших товаров, имеющих сравнительно 

более низкое качество, рост дохода побуждает потребителя заменить 

относительно худший товар более качественным и тем самым сокращает 
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спрос. Но под худшими товарами здесь понимается не плохое их качество, 

а худшие в физиологическом смысле потребления. Например, 

синтетическая одежда может быть высочайшего класса, но если у 

потребителей растет доход, они стараются перейти на натуральную. Или 

картофель может быть высочайшего качества, но очень много картофеля 

потребляют при низком доходе, так как это не физиологично и т.д. 

Но есть товары не насыщения (товары роскоши, высшие товары) 

и здесь потребление ограничено только доходом, больше доход – больше 

потребление. К ним относятся товары, связанные с развлечением, 

отдыхом, тезавраторы и т.д. 

5) Цены на взаимосвязанные товары. Понятие взаимосвязанные 

товары относится к любым товарам, для которых изменение в цене одного 

товара приводит к изменению спроса на другой товар. 

Различают условно три группы «взаимосвязанных» товаров: 

 нейтральные, то есть оказывающие крайне низкое, близкое к нулю 

влияние на рынок основного товара, например, чай и фрезерные станки; 

 заменители (субституты), удовлетворяющие аналогичные 

потребности, и потому являющиеся конкурентами для основного товара, 

например, чай и кофе или соки разных производителей и т.д. 

 дополняющие (комплименты), их потребление обусловлено 

потреблением основного товара, например, покупка компьютера сразу 

влечет за собой необходимость покупать массу дополнительных товаров; 

автомобиль и бензин и т.д. 

Если от первой группы товаров можно абстрагироваться, то 

изменение цен на товары-комплименты и товары-субституты будет 

оказывать существенное воздействие на рыночный спрос анализируемого 

товара. 

Рост цены на товар-заменитель ведет к сокращению величины спроса 

на него и, как следствие, к увеличению спроса на основной товар. 

(Примером может служить ситуация 70-80-х гг. на рынке нефти, когда рост 

цен на этот энергоноситель спровоцировал рост спроса на альтернативные 

источники энергии: атомную, энергию солнца, ветра и т.д.). 

Напротив, рост цены на дополняющий товар ведет к сокращению 

спроса на основной товар, и наоборот, падение цен к его возрастанию. Так, 

снижение цен на принтеры для персональных компьютеров вызвало резкое 

увеличение спроса на высококачественную бумагу. Оба примера могут 

быть проиллюстрированы смещением кривой спроса вправо. 

6) Экономические ожидания потребителей. Ожидания могут касаться 

изменения цен, денежных доходов, макроэкономической ситуации в 

стране и т.д. Так, ожидания роста цен (так называемые инфляционные 

ожидания) могут вызвать рост спроса на товар уже в настоящий период 

времени, что будет графически означать сдвиг кривой спроса вправо, а 

ожидания сокращения денежных доходов (например, в связи с 
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предстоящим увольнением) – сокращение спроса и соответствующее 

смещение кривой спроса влево. 

Результирующее изменение кривой спроса на реальном рынке будет 

определяться совокупным воздействием ценовых и неценовых, в том числе 

и рассмотренных выше факторов. Вместе с тем, для каждого уровня цены 

существует такая величина спроса на товар, когда люди перестают 

реагировать на изменение объемов спроса остальных потребителей 

(внешние, или экзогенные эффекты равны нулю), то есть для каждой цены 

существует определенный объем спроса, определяющий, в конечном счете, 

ее кривую. 

 

2. Эластичность спроса по цене: точечная, дуговая,  
перекрестная. Эластичность спроса по доходу 
 

Коэффициент эластичности 

Анализ спроса и предложения, данный в предшествующих разделах, 

позволил выявить общие направления изменения спроса и предложения 

под воздействием ценовых или неценовых факторов и сформулировать 

базовый закон – закон спроса и предложения. Однако очень часто 

исследователю бывает недостаточно знать, что рост цены вызывает 

сокращение объема спроса на товар, нужна более точная количественная 

оценка, ибо указанное сокращение может быть быстрым или медленным, 

сильным или слабым. 

Чувствительность рынка к изменению цен, дохода или каких-либо 

других показателей рыночной конъюнктуры отражается в показателе 

эластичности, которая может быть охарактеризована специальным 

коэффициентом. 

Наиболее общее определение эластичности – отношение 

относительного приращения функции к относительному приросту 

независимой переменной, или 

dx

dy

y

x
 . 

Для рассматриваемых нами функций спроса и предложения такими 

независимыми переменными могут быть цены данного или других 

товаров, уровень доходов, издержек и т.д. 

Коэффициент эластичности показывает степень количественного 

изменения одного фактора, (например, объема спроса или предложения) 

при изменении другого (цены, доходов или издержек) на 1 %. 

Эластичность спроса (или предложения) вычисляется как отношение 

процентного изменения величины спроса (предложения) к процентному 

изменению какой-либо детерминанты. 

При подсчете коэффициента эластичности используют два основных 

метода: 
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 Эластичность в точке (или точечная эластичность). 

Она используется в том случае, когда задана функция спроса (или 

предложения) и исходный уровень цены и величины спроса (или 

предложения). Данная формула характеризует относительное изменение 

объема спроса (или предложения) при бесконечно малом изменении цены 

(или какого-либо другого параметра): 

)(
)(

PQ

P
PQE  . 

где Q'(Р) – производная функции спроса (или предложения) по цене; 

Р – рыночная цена; 

Q(P) – величина спроса (или предложения) при данной цене. 

Для иллюстрации концепции «точечной» эластичности рассмотрим 

конкретный числовой пример. 
 

Пример 

Пусть функция спроса имеет вид Q = 4 – 2P.  

Оценить эластичность спроса по цене при цене Р = 1.  

Решение 

Для подсчета коэффициента эластичности нам необходимо знать Р, Q и dQ/dP. 

При цене Р = 1, Q = 4 – 2×1 = 2.  

Первая производная функции спроса dQ/dP = -2. 

Подставим полученные значения в формулу точечной эластичности и получим  

Е = -2×(1/2) = -1.  

Экономический смысл полученного значения заключается в том, что изменение цены 

на 1 % относительно первоначальной цены Р = 1 приведет к изменению величины 

спроса в противоположном направлении на 1 %. Спрос характеризуется единичной 

эластичностью. 
 

 Эластичность по дуге (или дуговая эластичность). 

Применяется при измерении эластичности между двумя точками на 

кривой спроса или предложения и предполагает знание первоначальных и 

последующих уровней цен и объемов. Практически используются средние 

для отрезка АВ величины цены и объема (Рисунок 5.1): 
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где Р1, Р2 – первоначальная и последующая цены, 

Q1, Q2 – первоначальная и последующая величины спроса. 

Использование формулы дуговой эластичности дает лишь 

приблизительное значение эластичности, и погрешность будет тем больше, 

чем более выпуклой будет дуга АВ. 

В зависимости от абсолютной величины коэффициента эластичности 

различают: 

а) Е = 0, или абсолютная неэластичность, когда изменение какого-

либо параметра рыночной конъюнктуры не влияет на величину 

рассматриваемого фактора; 
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б) E = , или абсолютная эластичность, когда незначительное 

изменение какого-либо параметра повышает (или понижает) объем на 

неограниченную величину; 

 

Q
0

P

D

B

AP1

P2

Q2Q1  
 

Рисунок 5.1. Дуговая эластичность спроса 

 

в) Е = 1, или единичная эластичность, когда рассматриваемый 

параметр растет теми же темпами, что и воздействующий на него фактор; 

г) 0 < Е < 1, или неэластичный спрос (предложение), когда темпы 

роста рассматриваемого параметра меньше темпа изменения другого 

фактора; 

д) Е > 1, или эластичный спрос (предложение), когда параметр растет 

более высокими темпами, чем изменяется другой фактор. 

Рассмотрим более подробно наиболее часто встречающиеся 

показатели эластичности: 

1) прямую эластичность спроса по цене, 

2) эластичность спроса по доходу, 

3) перекрестную эластичность спроса, 

4) эластичность предложения по цене. 

 Эластичность спроса по цене 

Эластичность спроса по цене показывает степень количественного 

изменения спроса при изменении цены на 1 %. 

E
dq
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p
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q
Q p

p

q
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Для всех товаров, за исключением товаров Гиффена, коэффициент 

эластичности спроса по цене является отрицательным. При этом, чем выше 

данный показатель по своей абсолютной величине, тем сильнее 

чувствительность рыночного спроса к изменению цен. Так, например, 

двукратное сокращение цен на вычислительную технику и хозяйственные 

спички может существенно увеличить рыночный спрос на первую группу 

товаров (эластичный спрос) и оставить практически без изменений спрос 

для второй группы (неэластичный спрос). 

Перекрестная эластичность спроса 

Коэффициент перекрестной эластичности характеризует степень 



69 

 

изменения спроса на один товар при изменении цены другого товара на 

1 %.  

Для оценки коэффициента перекрестной эластичности также 

используются два способа исчисления: «дуговой» и «точечный». В 

зависимости от характера взаимосвязи анализируемых товаров 

коэффициент может быть положительным, отрицательным или равен 

нулю. 

Если Е > 0, то товары являются взаимозаменяющими (например, 

масло и маргарин, сок и газировка). Повышение цены на один товар ведет 

к увеличению спроса на другой, его заменяющий. 

Если Е < 0, то товары считаются взаимодополняющими (например, 

джин и тоник, автомобиль и бензин). Повышение цены на один товар ведет 

к сокращению спроса на другой. 

Чем больше коэффициент эластичности, тем сильнее взаимосвязь 

товаров. И наоборот, чем ближе коэффициент к нулю, тем слабее 

отношения замещения или дополнения. 

Если Е = 0, то товары считаются независимыми друг от друга и 

повышение или понижение цены на один товар не оказывает практически 

никакого влияния на величину спроса на второй товар. 

Основным фактором, определяющим перекрестную эластичность 

различных товаров, являются потребительские свойства различных благ, 

их способность замещать или дополнять друг друга в потреблении. 

Перекрестная эластичность может иметь ассиметричный характер, 

когда один товар строго зависит от другого. Например, рынок 

компьютеров и рынок ковриков для «мышек». Сокращение цены на 

компьютеры вызывает рост спроса на рынке ковриков, но если снизится 

цена на коврики, то это не окажет никакого влияния на величину спроса на 

компьютеры. 

Коэффициент перекрестной эластичности может быть использован с 

определенными оговорками для определения границы отрасли. Высокая 

перекрестная эластичность группы товаров дает основание полагать, что 

товары принадлежат к одной отрасли. Низкая перекрестная эластичность 

одного товара по отношению ко всем прочим товарам свидетельствует о 

том, что он составляет отдельную отрасль. Если подобным же образом, 

несколько товаров имеют высокую перекрестную эластичность между 

собой, но низкую перекрестную эластичность по отношению к другим 

товарам, то эта группа товаров может представлять отрасль. Например, 

различные торговые марки телевизоров имеют высокую перекрестную 

эластичность между собой, но малую перекрестную эластичность с 

другими товарами для дома. 

Основные трудности определения границ отрасли при помощи 

коэффициента перекрестной эластичности заключаются в следующем: 

 во-первых, трудно определить насколько должна быть высокой 

перекрестная эластичность в отдельной отрасли, например, перекрестная 
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эластичность мороженых овощей может быть очень высокой, а 

перекрестная эластичность мороженых овощей и пельменей может быть 

довольно низкой, поэтому неясно – следует ли говорить об отрасли 

мороженых продуктов или о двух отраслях; 

 во-вторых, существует цепь перекрестной эластичности. Так, 

между стандартными цветными и портативными цветными телевизорами, 

с одной стороны, и между портативными цветными и портативными 

черно-белыми телевизорами, с другой – существует высокая перекрестная 

эластичность. Однако между стандартными цветными телевизорами и 

портативными черно-белыми перекрестная эластичность довольно слабая. 

Эластичность спроса по доходу 

Эластичность спроса по доходу можно определить по аналогии с 

ценовой эластичностью спроса как степень количественного изменения 

спроса при изменении дохода на 1 %. 

E
dQ

dI

I

Q
 . 

В силу того, что рост дохода увеличивает возможности совершения 

покупок, спрос на большинство товаров с увеличением доходов 

возрастает, то есть эластичность спроса по доходу является 

положительной. Если при этом коэффициент эластичности по 

абсолютному значению крайне мал (0 < Е < 1), то речь идет о товарах 

первой необходимости. Если Е = 1, то это так называемые товары второй 

необходимости или товары длительного пользования. Если же 

коэффициент достаточно велик (Е > 1), то речь идет о предметах роскоши.  

Для товаров низкого качества, то есть «относительно худших», 

эластичность спроса по доходу будет величиной отрицательной (Е < 0). 

 
3. Эластичность и анализ рыночного спроса 
3.1. Общие факторы эластичности 
 
Среди основных факторов, определяющих эластичность спроса по 

цене можно выделить следующие: 

 наличие и доступность товаров-заменителей на рынке (если не 

существует хороших заменителей какого-либо товара, то риск снижения 

спроса из-за появления его аналогов минимален); 

 временной фактор (рыночный спрос имеет тенденцию быть более 

эластичным в долгосрочном периоде и менее эластичным в 

краткосрочном. Это связано с временным лагом реакции потребителя на 

изменение цены и большой вероятностью появления со временем товаров-

заменителей); 

 доля расходов на товар в потребительском бюджете (чем выше 

уровень расходов на товар относительно доходов потребителя, тем 

чувствительнее будет спрос на этот товар при изменении его цены); 
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 степень насыщения рынка рассматриваемым товаром (если рынок 

насыщен каким-либо товаром, например, холодильниками, то 

маловероятно, что производители смогут существенно стимулировать свой 

сбыт путем снижения цен, и наоборот, если рынок ненасыщен, то 

снижение цен может вызвать значительное увеличение спроса); 

 разнообразие возможностей использования данного товара (чем 

больше различных областей использования имеет товар, тем более 

эластичен спрос на него. Это связано с тем, что рост цены уменьшает 

область экономически оправданного использования данного товара. 

Напротив, уменьшение цены расширяет сферу его экономически 

оправданного применения. Этим объясняется тот факт, что спрос на 

универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на 

специализированные приборы); 

 важность товара для потребителя (если товар является 

необходимым в повседневной жизни (зубная паста, мыло, услуги 

парикмахера), то спрос на него будет неэластичным к изменению цены. 

Товары, которые не столь важны для потребителя и приобретение которых 

может быть отложено, характеризуются большей эластичностью). 

 
3.2. Функциональный и нефункциональный спрос 
 

Умение работать с различными коэффициентами эластичности 

позволяет существенно дополнить анализ рыночного спроса. Традиционно 

принято выделять две специфические разновидности рыночного спроса: 

 функциональный спрос, обусловленный присущими данному 

благу потребительскими качествами; 

 нефункциональный спрос, возникающий у потребителя не в силу 

потребительских характеристик товара, а под влиянием каких-либо других 

факторов. 

Нефункциональный спрос в свою очередь делится на три группы: 

1. Спрос, обусловленный внешними (экзогенными) воздействиями на 

полезность товара. Здесь выделяют: 

а) эффект присоединения к большинству (или эффект вагона); 

б) эффект сноба; 

в) эффект показательного потребления. 

2. Спекулятивный спрос. 

3. Нерациональный спрос. 

Рассмотрим эти разновидности более подробно. 

Наиболее значительная часть нефункционального спроса обусловлена 

экзогенными воздействиями на полезность. Это означает, что полезность 

товара для потребителя увеличивается или уменьшается в зависимости от 

того, покупают ли этот товар другие люди, либо вследствие того, что этот 

товар имеет более высокую цену по сравнению с другими товарами. Этот 

вид спроса условно подразделяется на три составляющие. 
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Эффект присоединения к большинству 

Под эффектом присоединения к большинству понимается та 

величина, на которую возрастает индивидуальный спрос на товар 

вследствие того, что расширяется рыночный спрос на него, или другими 

словами, из-за того, что другие люди покупают этот самый товар. Эффект 

отражает стремление людей не отстать от жизни, от моды, соответствовать 

тому социальному кругу, в котором они хотели бы вращаться. Чем больше 

смещается кривая индивидуального спроса (d) под воздействием 

увеличения рыночного спроса (D), тем выше данный эффект (Рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2. Эффект присоединения к большинству (эффект вагона) 

Эффект сноба 

Эффектом сноба характеризуется величиной, на которую сократится 

индивидуальный спрос вследствие того, что другие тоже потребляют 

данный товар, то есть вследствие увеличения рыночного спроса. Этот 

эффект выражает стремление людей к исключительности, стремление 

отличаться друг от друга, выделяться из «толпы». Падение спроса тем 

больше, чем большим спросом данный товар пользуется у других 

покупателей (Рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3. Эффект сноба 

 

И эффект присоединения к большинству, и эффект сноба могут быть 

количественно оценены через коэффициент количественной эластичности, 

показывающий степень количественного изменения индивидуального 

спроса при изменении рыночного спроса на 1 %. Коэффициент 

подсчитывается по стандартной формуле: 
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где qi – величина индивидуального спроса на товар i; 

Qi – величина рыночного спроса на товар i. 

Если Eq > 0, то имеет место эффект присоединения к большинству. 

Если Еq < 0, то наблюдается эффект сноба. 

Абсолютное значение данного коэффициента характеризует величину 

рассматриваемых эффектов. 

Эффект показательного потребления 

Эффект показательного потребления, или эффект Веблена (по 

имени американского экономиста норвежского происхождения Торстена 

Веблена (1857-1929), впервые обосновавшего данное явление в своей 

знаменитой книге «Потребление праздного класса»). Отражает такое на 

первый взгляд парадоксальное явление, как увеличение спроса на 

некоторый товар в силу того, что он имеет более высокую по сравнению со 

своими аналогами цену. 

Эффект Веблена характеризуется величиной, на которую возрастает 

индивидуальный спрос вследствие увеличения цены на рассматриваемый 

товар. Эффект наблюдается в том случае, когда потребитель ассоциирует 

повышенную цену с большей престижностью, своего рода элитарностью 

данного товара, что и вызывает дополнительный спрос. 

Не противоречит ли этот эффект закону спроса? Ни в коем случае. 

Обратная зависимость между ценой и величиной спроса сохраняется 

(Рисунок 5.4), но сама кривая спроса сдвигается под воздействием эффекта 

вправо, поскольку в глазах потребителя аналогичные товары – один с 

низкой ценой Р1 (не престижный), а другой с высокой ценой Р2 

(престижный) – являются различными товарами с различными кривыми 

спроса соответственно D1 и D2. 

Количественное значение эффекта Веблена может быть оценено через 

ценовую эластичность спроса, характеризующую степень изменения 

спроса при изменении цены на 1 %. Коэффициент ценовой эластичности 

спроса подсчитывается по уже известной нам формуле: 

E Q P
P

Q P
  ( )

( )
. 

где Q(P) – функция спроса по цене, 

Р – рыночная цена на товар. 

Если эффект Веблена отсутствует, и товар не принадлежит к группе 

товаров Гиффена, то коэффициент ценовой эластичности является 

отрицательным (Е < 0). Положительное значение коэффициента (Е > 0), 

может говорить о существовании эффекта показательного потребления тем 

более значимого, чем выше абсолютное значение данного коэффициента. 
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Рисунок 5.4. Эффект показательного потребления (эффект Веблена) 

 

Спекулятивный спрос 

Следующей разновидностью нефункционального спроса можно 

считать спекулятивный спрос потребителя. Спекулятивный спрос 

возникает в условиях дефицита того или иного товара, когда рыночное 

предложение недостаточно или искусственно сдерживается в ожидании 

роста цен. В этих условиях кривая спроса также смещается вправо. 

Нерациональный спрос 

И, наконец, нерациональный спрос объединяет все покупки, 

которые не только не планируются потребителем, но и происходят под 

воздействием внезапного минутного желания, каприза, прихоти. Многие 

крупные магазины сознательно стимулируют данную разновидность 

спроса у такой специфической потребительской группы, как родители с 

детьми, устанавливая у кассовых аппаратов стеллажи с конфетами и 

забавными игрушками. 

 

4. Детерминанты предложения. 
Эластичность предложения 
 

Аналогично спросу, в предыдущей теме мы уже затрагивали вопрос, 

касающийся факторов, оказывающих воздействие на предложение при 

неизменных ценах на рассматриваемый товар, то есть неценовых 

детерминант предложения. Мы выделили наиболее значимые 

детерминанты, напомним их: 1) цены на ресурсы; 2) число продавцов на 

рынке; 3) технология производства; 4) налоги и субсидии; 5) цены на 

другие товары; 6) ожидания производителей изменения цен. 

Степень реакции предложения на изменение цен измеряется через 

коэффициент эластичности предложения по цене. 

Коэффициент ценовой эластичности предложения показывает 

степень количественного изменения предложения при изменении цены на 

1 %. 

E Q P
P

Q
S

S

 ( ) . 

К основным факторам, определяющим эластичность предложения, 

можно отнести: 
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 период времени (мгновенный, краткосрочный, долгосрочный).  

Для мгновенного периода, когда объем производства представляет 

собой постоянную величину, Е = 0 (предложение абсолютно неэластично).  

Для краткосрочного периода производитель может в определенных 

пределах адаптироваться к изменяющейся цене, и для большей части 

кривой предложения 0 < Е <1 (предложение неэластично). 

И, наконец, для долгосрочного периода возможности адаптации еще 

значительнее и коэффициент эластичности еще больше, чем в 

краткосрочном периоде, Е > 1 (предложение эластично). 

 специфика производства (минимальный объем затрат на 

расширение производства);  

 возможности хранения изготовленной продукции; 

 максимально возможный объем производства при полной загрузке 

мощностей и т.д. 

Для всех случаев, когда функция предложения является 

неубывающей, доход фирмы возрастает с ростом цены при любом 

коэффициенте эластичности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каковы основные детерминанты спроса? 

2. Что такое взаимосвязанные товары? 

3. Какова связь между ценой и объемом спроса у товаров субститутов? 

4. Какова связь между ценой и объемом спроса у товаров-дополнителей? 

5. Какой критерий классификации товаров на низшие, нормальные и 

высшие? 

6. Что такое эластичность спроса? 

7. Как рассчитываются и для каких целей используются показатели 

эластичности спроса? 

8. Какое значение в экономическом анализе имеет показатель 

перекрестной эластичности спроса? 

9. Каковы критерии отнесения товаров к абсолютно эластичным и просто 

эластичным, абсолютно неэластичным и просто неэластичным? 

10. В чем разница между функциональным и нефункциональным спросом? 

11. Каковы тенденции эластичности при разных видах нефункционального 

спроса? 

12. Кто больше выигрывает от неэластичного спроса: продавец или 

покупатель? Почему? 

13. Почему государство, как правило, контролирует цены для товаров 

первой необходимости? 

14. Каковы основные детерминанты изменения предложения? 

15. Каковы тенденции эластичности предложения в зависимости от 

периода? 
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ТЕМА 6. КОНЦЕПЦИЯ ИЗДЕРЖЕК И ПРИБЫЛИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
1. Предприятие и фирма. Экономическая природа и целевая функция 

фирмы. 

2. Концепция издержек в экономической теории. Альтернативные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

3. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы и 

классификация издержек: постоянные и переменные издержки; 

общие, средние и предельные издержки: аналитический и 

графический анализ. 

4. Доход фирмы: общий, средний, предельный. Прибыль фирмы. 

 
1. Предприятие и фирма. Экономическая природа  
и целевая функция фирмы 
 

Firma – подпись (итал.). 

А. Смит – основы возникновения фирмы связаны с разделением и 

кооперацией труда.  

Ф. Найт – фирмы появились в результате стремления рыночных 

субъектов к минимизации риска и неопределенности. 

Наиболее глубокое объяснение природы фирмы дал американский 

экономист Р. Коуз («Природа фирмы», 1937 г.). В его представлении 

фирма – это экономический и правовой институт, занимающийся 

производством экономических благ и обладающий хозяйственной 

самостоятельностью в решении вопросов «что, как и для кого производить, 

где, кому и по каким ценам продавать». 

Рыночный механизмы взаимосвязи между экономическими 

субъектами требуют определенных затрат, причем это не затраты на 

производство благ, а затраты, связанные с процессом координации 

рыночных субъектов в ходе совершения ими различных сделок (transaction 

– сделка). 

Эти затраты Коуз назвал трансакционными издержками. Он 

выделил четыре типа трансакционных издержек: 

1) это затраты на сбор и обработку информации (о потребителях, о 

поставщиках, о ценах и т.д.); 

2) затраты на проведение переговоров и принятие решений 

(заключений договоров); 

3) затраты на контроль за соблюдением условий договоров; 

4) затраты по юридическому обеспечению договоров. 

Чтобы минимизировать трансакционные издержки и появилась фирма 

как институт совершенно противоположный рыночному механизму, 
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внутри которого существуют административное управление, четкая 

иерархия и планомерная организация. 

Экономика стала набором таких экономических субъектов и поэтому 

этот раздел экономической теории, где изучается теория фирмы, 

называется институциональной экономикой. 

Таким образом, рядом друг с другом существуют два способа 

координации (взаимосвязи) между экономическими субъектами: 

 административный (внутри фирм); 

 рыночный (между экономическими субъектами). 

 

2. Концепция издержек в экономической теории.  
Альтернативные издержки.  
Экономические и бухгалтерские издержки.  
Экономическая и бухгалтерская прибыль 
 

Понятие издержки, как правило, предполагает некоторые затраты, 

которые необходимо нести производителю для получения желаемого 

результата. Существует несколько подходов к определению издержек, 

каждый из которых имеет свою область применения. 

Бухгалтерские издержки  это стоимость используемых фирмой 

ресурсов в фактических ценах их приобретения. 

Экономические издержки  это стоимость других благ (товаров и 

услуг), которые можно было бы получить при наиболее выгодном из 

возможных альтернативных направлений использования этих ресурсов. 

Эти два вида издержек могут совпадать или не совпадать друг с 

другом. 

Если ресурсы покупаются на свободном конкурентном рынке, то 

фактическая рыночная цена равновесия, уплачиваемая за их приобретение, 

есть цена наилучшей альтернативы (если бы это было не так, то ресурс 

ушел бы к другому покупателю). 

Если же цены на ресурсы не равны равновесным из-за 

несовершенства рынка или государственного вмешательства, то 

фактические цены могут не отражать стоимости наилучшей из 

отвергнутых альтернатив и оказаться выше или ниже альтернативных 

издержек. 

Из деления издержек на альтернативные и бухгалтерские вытекает 

классификация издержек на явные и неявные. 

Явные издержки определяются суммой расходов предприятия на 

оплату внешних ресурсов, то есть ресурсов, не находящихся в 

собственности данной фирмы. Например, сырье, материалы, топливо, 

рабочая сила и т.д. Неявные издержки определяются стоимостью 

внутренних ресурсов, то есть ресурсов, находящихся в собственности 

данной фирмы. 
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Примером неявных издержек для предпринимателя может быть 

зарплата, которую он мог бы получать, работая по найму. Для владельца 

капитального имущества (машин, оборудования, зданий и т.д.) ранее 

осуществленные расходы на его приобретение не могут быть отнесены к 

явным издержкам настоящего периода. Однако владелец несет неявные 

издержки, поскольку он мог бы продать это имущество и вырученные 

деньги положить в банк под процент, или сдать его в аренду третьему лицу 

и получать доход. 

 

 Бухгалтерские издержки = Явные издержки 

 

Альтернативные (Экономические) издержки =  

= Явные издержки + Неявные издержки 

 

Неявные издержки, являющиеся частью экономических издержек, 

всегда следует принимать во внимание при принятии текущих решений. 

Невозвратные издержки рассматривают в широком и узком смысле. 

В широком смысле слова к невозвратным издержкам относят те 

расходы, которые фирма не сможет вернуть даже если она прекратит свою 

деятельность (например, расходы на регистрацию и фирмы и получение 

лицензии, подготовку рекламной надписи или названия фирмы на стене 

здания, изготовление печатей и т.д.). Невозвратные издержки являются как 

бы платой фирмы за вход на рынок или уход с рынка. 

В узком смысле слова невозвратные издержки  это затраты на те 

виды ресурсов, которые не имеют альтернативного использования. 

Например, расходы на специализированное оборудование, изготовленное 

по заказу фирмы. Поскольку оборудование не имеет альтернативного 

использования, то его альтернативные издержки равны нулю. 

Невозвратные издержки не входят в альтернативные издержки и не 

оказывают влияния на текущие решения фирмы. 

Различие между бухгалтерским и экономическим подходом к 

издержкам обуславливает и различные концепции прибыли. 

 

Бухгалтерская прибыль = Совокупный доход фирмы  Бухгалтерские 

(Явные) издержки 

 

Экономическая прибыль = Совокупный доход  Экономические 

(Явные + Неявные издержки) 

или 

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль  Неявные 

издержки 

 

Составной частью экономических издержек является «нормальная 

прибыль»  доход от использования предпринимательского таланта. 
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Нормальная прибыль появляется в том случае, когда совокупный доход 

фирмы равен совокупным экономическим издержкам. В этих условиях 

экономическая прибыль фирмы равняется нулю. Нормальная прибыль 

необходима для того, чтобы удержать предпринимателя в данной сфере 

деятельности.  

Если фирма использует имеющиеся у нее ресурсы наиболее 

эффективным способом и совокупный доход превышает совокупные 

экономические издержки, то возникает положительная экономическая 

прибыль. В зависимости от рыночной структуры и соотношения 

элементов монополизма и конкуренции на конкретном рынке 

экономическая прибыль может сохраняться более или менее 

продолжительный срок. 

Наличие в отрасли положительной или отрицательной экономической 

прибыли стимулирует приток в отрасль новых предприятий или 

соответствующий отток фирм в другие сферы деятельности. 

 

Пример 

Расчет бухгалтерской и экономической прибыли 

№ Статьи доходов и расходов 
Бухгалтерский 

расчет, т. руб. 

Экономический 

расчет, т. руб. 

1 Общий доход от продаж 1000 1000 

2 Денежные (явные) затраты 800 800 

 в т.ч.:   

 - сырье и материалы 350 350 

 - топливо и энергия 100 100 

 - зарплата 250 250 

 
- проценты по кредиту (1000 т. руб.) 

при рыночной ставке процента (10%) 
100 100 

3 Неявные затраты – 250 

 в т.ч.:   

 
- альтернативная стоимость 

предпринимательского таланта 
– 50 

 

- альтернативная стоимость 

собственного капитала (2000 т. руб.) 

при рыночной ставке процента (10%) 

– 200 

4 Бухгалтерская прибыль (с.1 – с.2) 200 – 

5 
Экономическая прибыль (с.1 – с.2 – 

с.3) 
– -50 

Вывод 

При положительной бухгалтерской прибыли, экономическая прибыль оказалась 

отрицательной, то есть предпринимателю необходимо проанализировать возможность 

альтернативного применения своих средств. 
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3. Краткосрочный и долгосрочный периоды  
в деятельности фирмы и классификация издержек: 
постоянные и переменные издержки; общие, средние и 
предельные издержки: аналитический и графический 
анализ 
 

Постоянные и переменные издержки 

В краткосрочном периоде часть ресурсов остается неизменной, а часть 

меняется для увеличения или сокращения совокупного выпуска. 

В соответствии с этим экономические издержки краткосрочного 

периода подразделяются на постоянные и переменные издержки. В 

долгосрочном периоде данное деление теряет смысл, поскольку все 

издержки могут меняться (то есть являются переменными). 

Постоянные издержки не зависят от объема выпуска. К данной 

группе издержек могут быть отнесены такие статьи расходов, как: 

 оплата процентов по банковским кредитам; 

 амортизационные отчисления; 

 выплата процентов по облигациям; 

 оклад управляющего персонала; 

 арендная плата; 

 страховые выплаты и т.д. 

Переменные издержки зависят от объема выпуска. Сюда относятся: 

 заработная плата; 

 транспортные расходы; 

 затраты на электроэнергию; 

 затраты на сырье и материалы и т.д. 

Совокупные издержки 

Совокупные издержки (ТС, total cost) представляют собой общие 

расходы фирмы на оплату всех факторов производства. 

Совокупные издержки зависят от объема выпускаемой продукции, и 

определяются: 

1) количеством; 

2) рыночной ценой используемых ресурсов. 

Зависимость между объемом выпуска и объемом совокупных 

издержек может быть представлена в виде функции издержек: 

ТС = f(Q), 

являющейся обратной функцией к функции производства. 
 

Классификация совокупных издержек 

Совокупные издержки подразделяются на: 

 совокупные постоянные издержки (ТFC, total fixed cost)  

совокупные расходы фирмы на все постоянные факторы производства. 

TFC = p1q1 + p2q2 + ... + pnqn, 

где p1...pn  цены постоянных факторов производства; 
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q1...qn  количества постоянных ресурсов. 

 совокупные переменные издержки (TVC, total variable cost)  

совокупные расходы фирмы на переменные факторы производства. 

Таким образом,   

TC = TFC + TVC. 

При нулевом объеме выпуска (когда фирма еще только приступает к 

производству или уже прекратила свою деятельность) TVC = 0, и, 

следовательно совокупные издержки совпадают с совокупными 

постоянными издержками. 

Графически соотношение совокупных, постоянных и переменных 

издержек можно изобразить, подобно тому, как это представлено на 

Рисунке 6.1. 
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TFC

TC
TVC

 
Рисунок 6.1. Группа совокупных издержек 

 

Средние издержки 

Средние издержки выводятся из совокупных издержек и также 

классифицируются на три подгруппы. 

 

Средние совокупные издержки (ATC, average total cost)  величина 

совокупных издержек, приходящаяся на единицу выпускаемой продукции. 

Средние совокупные, или просто средние, издержки подсчитываются по 

формуле: 

ATC = TC/Q. 

Средние постоянные издержки (AFC, average fixed cost)  величина 

постоянных издержек, приходящаяся на единицу выпускаемой продукции. 

Средние постоянные издержки подсчитываются аналогичным образом: 

AFC = FC/Q. 

Поскольку совокупные постоянные издержки не зависят от объема 

выпуска, то очевидно, что средние постоянные издержки будут 

непрерывно снижаться по мере увеличения объемов производства. 

Средние переменные издержки (AVC, average variabl cost)  величина 

переменных издержек, приходящаяся на единицу выпускаемой продукции, 

или 
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AVC = VC/Q. 

В отличие от средних постоянных, средние переменные издержки 

могут как сокращаться, так и увеличиваться по мере роста объемов 

выпуска, что объясняется зависимостью совокупных переменных издержек 

от объема производства. Средние переменные издержки АVC достигают 

своего минимума при объеме, обеспечивающем максимальное значение 

среднего продукта АР. 

Докажем это положение: 

Средние переменные издержки АVC = ТVC/Q (по определению), но  

ТVC = L×W, 

где L  количество переменного фактора; 

W  цена единицы переменного фактора, 

а объем выпуска Q = AP×L. Таким образом,  

AVC
L w

AP L

w

AP
 

*

* . 

Если W = const, то тогда АР = max, AVC = min, что и требовалось 

доказать. 

Предельные издержки  

Предельные издержки (MC, marginal cost)  это дополнительные 

издержки, которые фирма несет при изменении объема производства на 

единицу. 

Расчет предельных издержек осуществляется: 

 либо по формуле дискретных предельных издержек 

MC = ΔTC /  ΔQ, 

 либо по формуле непрерывных предельных издержек  

MC = dTC/dQ = TC(Q) 

 либо через прирост средних переменных издержек по формулам 

MC = ΔTVC /  ΔQ 

или 

MC = dTVC/dQ = TVC(Q). 
 

Возможность оценки величины предельных издержек через функцию 

переменных объясняется тем, что в краткосрочном периоде изменения 

объемов выпуска обусловлены исключительно изменением совокупных 

переменных издержек VC и не зависят от величины постоянных издержек 

TFC. 

Докажем это: 

По определению предельные издержки  

МС = d(TC)/dQ, TC = TFC + TVC, 

где TFC = А(const), а TVC = f(Q), то есть зависит от объема выпуска. 

Таким образом, ТС = А + f(Q).  

Найдем величину предельных издержек через производную функцию 

совокупных издержек:  
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, 

то есть предельные издержки зависят только от величины переменных 

издержек. 

К важным характеристикам предельных издержек МС относится их 

непосредственная связь с функцией производства. Предельные издержки МС 

достигают своего минимума, когда предельный продукт переменного 

фактора МРL достигает своего максимума, как это изображено на 

Рисунке 6.2.  

Очевидно, что поскольку анализируется краткосрочный период 

деятельности фирмы, предельный продукт постоянного фактора MPК = 0.  
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Рисунок 6.2. Предельный продукт и предельные издержки 
 

Докажем данное положение: 

МС = d(TC)/dQ = d(VC)/dQ, так как МС не зависят от величины 

постоянных издержек. 

МС = d(WL)/dQ, 

гдеL  количество переменного фактора, 

W  цена единицы переменного фактора. 

Если цена W =const и не меняется в зависимости от объема продукции 

(то есть рынок совершенной конкуренции), то  

MC
dL

dQ
w

, 

но так как dQ/dL = МРL (предельный продукт переменного фактора), то 

MC
w

MP


, 

то есть когда МРL = max, MC = min, что и требовалось доказать. 

 

Графическое изображение издержек 

U-образная форма краткосрочных кривых ATC, AVC и МС является 

экономической закономерностью и отражает закон убывающей отдачи, в 
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соответствии с которым дополнительное использование переменного 

ресурса при неизменном количестве постоянного ресурса ведет, начиная с 

некоторого момента времени, к сокращению предельной отдачи, или 

предельного продукта.  

Как было уже доказано выше, предельный продукт и предельные 

издержки находятся в обратной зависимости, и, следовательно, данный 

закон убывания предельного продукта может быть интерпретирован как 

закон возрастания предельных издержек. Другими словами, это означает, 

что, начиная с некоторого момента времени, дополнительное 

использование переменного ресурса ведет к увеличению предельных и 

средних переменных издержек, как это представлено на Рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.3. Средние и предельные издержки производства 
 

Кривая предельных издержек МС всегда пересекает линии средних 

(АТС) и средних переменных издержек (АVC)  в точках их минимума 

подобно тому, как кривая среднего продукта АР всегда пересекает кривую 

предельного продукта МР в точке своего максимума.  

 

4. Доход фирмы: общий, средний, предельный.  
Прибыль фирмы 
 

Параллельно трем понятием издержек существует три понятия 

выручки (дохода). 

Общая выручка (доход): TR = Р×Q. 

Средняя выручка (доход): AR = TR/Q = P×Q/Q = P. 

Средняя выручка равна цене только в условиях совершенной 

конкуренции, когда все единицы товара продаются по одинаковой цене. 

Предельная выручка: MR = ∆TR/∆Q. Это изменение общей выручки 

вследствие изменения количества продаж на одну дополнительную единицу. 

Параллельно трем понятиям выручки и издержек существует три 

понятия прибыли: общая, средняя, предельная. 

Прибыль = TR – TC 
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Анализ прибыльности отдельных предприятий в краткосрочном 

периоде позволяет выделить четыре модели развития отдельной фирмы в 

зависимости от соотношения рыночной цены и ее средних издержек: 

1) Если средние совокупные издержки фирмы равны рыночной цене, 

то есть 

АТС = Р, 

то фирма получает «нормальную» прибыль, или нулевую экономическую 

прибыль. 

Графически данная ситуация изображена на Рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4. «Нормальная прибыль» 
 

2) Если благоприятная рыночная конъюнктура и высокий спрос 

повышают рыночную цену так, что  

ATC < P, 

то фирма получает положительную экономическую прибыль, как это 

представлено на рисунке 6.5. 
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Рисунок 6.5. Положительная экономическая прибыль 

3) Если рыночная цена соответствует минимуму средних переменных 

издержек фирмы,  

AVC = P, 

то предприятие находится на пределе целесообразности продолжения 

производства. Графически подобное положение приведено на рисунке 6.6. 
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Рисунок 6.6. Фирма, находящаяся на предельном положении 
 

4) И, наконец, если рыночная конъюнктура такова, что цена не 

покрывает даже минимального уровня средних переменных издержек, 

AVC > P, фирме целесообразно закрыть свое производство, поскольку в 

этом случае убытки будут меньше, чем при продолжении 

производственной деятельности.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какая разница между предприятием и фирмой? 

2. В чем состоит специфика фирмы в рыночной экономике и как с этим 

связаны трансакционные издержки? 

3. Что такое экономические издержки и почему они альтернативные? 

4. Определите разницу между внешними и внутренними издержками и 

обратите особое внимание на такую категорию как нормальная 

прибыль. 

5. Дайте классификацию издержек фирмы в краткосрочном периоде. 

Определите все виды издержек алгебраически и рассмотрите 

графически. 

6. Какова зависимость между средними и предельными издержками? 

7. Действием какого закона объясняется вид кривых средних и 

предельных издержек в краткосрочном периоде? 

8. Рассмотрите все виды выручки: теоретически, алгебраически, 

графически. 

9. Дайте определение прибыли фирмы. Обратите внимание на разницу в 

таких категориях как нормальная прибыль, бухгалтерская прибыль, 

экономическая прибыль. 

10. Рассмотрите взаимосвязь издержек фирмы и цены на ее продукцию.  

11. Какие 4 модели фирмы существуют в зависимости от этой связи? 
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ТЕМА 7. РАВНОВЕСИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ  
В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 
 

1. Рыночные структуры и критерии их классификации. 

2. Основные характеристики рынка совершенной конкуренции.  

3. Кривые краткосрочного спроса и предложения фирмы-конкурента. 

Доход фирмы. 

4. Равновесие фирмы. Условие максимизации прибыли. 

Минимизация убытков. Точка закрытия фирмы. 

 
1. Рыночные структуры и критерии их классификации 

 
Рыночная структура 

Отражает все наиболее важные аспекты рынка  количество фирм в 

отрасли, тип производимого продукта, возможности для входа и выхода из 

нее фирм, количество покупателей, способность отдельной фирмы 

воздействовать на рыночные цены. Чем ниже способность фирмы влиять 

на рынок, тем более конкурентным считается данная отрасль. В 

предельном случае, когда степень влияния одной фирмы равна нулю, 

говорят о совершенно конкурентном рынке. 

В научном языке существует два различных понимания термина 

«конкуренция». Конкуренция как характеристика рыночной структуры 

(конкурентность рынка, совершенная, монополистическая конкуренция) и 

конкуренция как способ взаимодействия фирм на рынке (конкурентная 

борьба, ценовая и неценовая конкуренция). Мы в своем анализе будем 

использовать оба подхода. Если рассматривать конкуренцию как 

соперничество между участниками рынка за лучшие условия 

производства, купли и продажи товаров и услуг, то можно выделить 

следующие виды конкуренции: 

1) внутриотраслевая – конкуренция между предприятиями, 

производящими однородные товары, за лучшие условия производства и 

сбыта, за получение сверхприбыли; 

2) межотраслевая – конкуренция между предпринимателями, 

занятыми в разных отраслях, из-за выгодного приложения капитала, 

перераспределения прибыли.  

Методы конкурентной борьбы: 

1. Легальные методы 

1) Ценовая конкуренция – оружие конкурентной борьбы – изменение 

цены. Применение конкурентно высоких и конкурентно низких цен, 

ценовая дискриминация (разные цены в разных местностях, для разных 

потребителей). 

2) Неценовая конкуренция – оружием борьбы выступают повышение 

качества товара, оказание дополнительных услуг, лишение конкурентов 

рынков сырья и сбыта, выпуск новых марок товаров и т.п. Включает: 



88 

 

 конкуренцию по продукту – стремление захватить часть рынка 

конкурента путем выпуска нового ассортимента и качества с сохранением 

прежней цены; 

 конкуренция по условиям продажи – использование средств по 

привлечению покупателей, не касающихся непосредственно товара 

(услуги, сервис, подарки, притеснение конкурентов, рассрочка). 

2. Нелегальные методы – распространение ложных сведений о 

конкуренте, незаконное использование торговой марки конкурента, 

промышленный шпионаж, насилие разного рода. Разные рыночные 

структуры имеют различные возможности для использования 

конкурентных сил, в зависимости от чего они и различаются. 

Термины, используемые для обозначения различных типов рыночных 

структур, идут из греческого языка и характеризуют, с одной стороны, 

принадлежность экономических субъектов к продавцам или покупателям 

(poleo  продаю, psoneo  покупаю), а с другой  их численность (mono  

один, oligos  несколько, poly  много). 

Поскольку структура того или иного рынка определяется множеством 

факторов, то количество рыночных структур является практически 

неограниченным. Для упрощения анализа в экономической теории 

принято выделять четыре базовых модели (совершенную конкуренцию; 

чистую монополию; монополистическую конкуренцию; олигополию), 

построенные на основе следующих критериев: 

1) Количество фирм в отрасли (одна, несколько, много). Данный 

критерий описывает не столько количество функционирующих фирм, 

сколько конкурентные отношения и взаимозависимость между ними. 

Считается, что фирм в отрасли много, когда объем производства каждой 

относительно невелик, ни одна из фирм не занимает лидирующих позиций 

и не может угрожать конкурентам. Напротив, производителей считается 

мало, когда фирмы достаточно крупны относительно рынка, и 

деятельность каждой вызывает ответную реакцию со стороны 

конкурентов. Предельным количеством малого является монополия  

отрасль одной фирмы.  

Для количественной оценки взаимозависимости фирм на рынке 

служит коэффициент объемной, или количественной, перекрестной 

эластичности спроса. Он показывает степень количественного изменения 

цены фирмы Х при изменении объема выпуска фирмы Y на 1%. 

Eq
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Чем выше объемная перекрестная эластичность спроса, тем более 

тесная взаимозависимость между фирмами на рынке. Если же она равна 

или близка к нулю, то отдельный производитель может игнорировать 

реакцию конкурентов на свои действия. 
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2) Тип производимого продукта (однородный, диверсифицированный, 

уникальный). Если потребители не отдают особых предпочтений какой-

либо фирменной марке, если все товары отрасли являются совершенными 

заменителями, то они относятся к однородной продукции. Если товары 

имеют торговую марку и не являются совершенными заменителями 

(причем разница между товарами может быть как реальной  по 

техническим характеристикам, дизайну, качеству изготовления, 

предоставляемым услугам, так и мнимой  фирменная марка, упаковка, 

реклама), то продукция является дифференцированной. На рынке 

монополии продукция носит уникальный характер, так как не может быть 

ничем заменена. 

Взаимозаменяемость товаров может быть охарактеризована 

коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, 

показывающим степень количественного изменения объема продаж 

фирмы i при изменении цены фирмы j на 1%: 

E
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Чем больше коэффициент ценовой перекрестной эластичности, тем 

выше однородность выпускаемых фирмами товаров, тем более совершенна 

их взаимозаменяемость. При коэффициенте, равном нулю, товар вообще 

не имеет заменителей (случай монополии). 

3) Степень влияния фирмы на рыночные цены, или монопольная 

власть фирмы. Данный показатель определяется относительным 

превышением рыночной цены фирмы и ее предельных издержек 

(коэффициент Лернера): L = (P – MC)/P. Чем выше полученный 

результат, тем в большей степени фирма может воздействовать на 

рыночную цену и получать тем самым дополнительную прибыль. 

4) Возможность входа на рынок для новых фирм.  

Данная возможность определяется наличием в отрасли барьеров 

входа и выхода. К ним можно отнести: 

 барьеры искусственные (институциональные), связанные с 

предоставлением ограниченному кругу предприятий лицензий или 

патентов на какой-либо вид деятельности, различного рода 

государственные ограничения, протекционистская политика и т.д.; 

 барьеры естественные, причина которых заключается: 

а) в положительном эффекте масштаба производства и высоком 

минимально эффективном размере предприятий отрасли; 

б) в более низких издержках производства у уже действующих 

предприятий по сравнению с «новичками»; 

в) в дифференциации продукции и формировании стойкой 

приверженности определенной торговой марке и т.д. 



90 

 

 



91 

 

2. Основные характеристики рынка совершенной  
конкуренции 
 

1) Продукция фирм однородна, так что потребителям безразлично, у 

какого производителя ее покупать. Все товары отрасли являются 

совершенными заменителями, а перекрестная эластичность спроса по цене 

для любой пары фирм стремится к бесконечности: 

Ep
dq
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. 

Это означает, что любое сколь угодно малое повышение цены одним 

производителем сверх рыночного уровня ведет к сокращению спроса на 

его продукцию до нуля. Таким образом, разница в ценах может быть 

единственной причиной предпочтения той или иной фирмы. Неценовая 

конкуренция отсутствует. 

2) Количество экономических субъектов на рынке неограниченно 

велико, а их удельный вес столь мал, что решения отдельной фирмы 

(отдельного потребителя) об изменении объема ее продаж (покупок) не 

влияют на рыночную цену продукта. При этом, естественно, 

предполагается отсутствие сговора между продавцами или покупателями 

для получения монопольной власти на рынке. Рыночная цена является 

результатом совместных действий всех покупателей и продавцов. 

3) Свобода входа и выхода на рынке. Отсутствуют какие-либо 

ограничения и барьеры  нет патентов или лицензий, ограничивающих 

деятельность в данной отрасли, не требуются значительные 

первоначальные капиталовложения, положительный эффект масштаба 

производства крайне незначителен и не препятствует входу в отрасль 

новых фирм, отсутствует государственное вмешательство в механизм 

спроса и предложения (субсидии, налоговые льготы, квотирование, 

социальные программы и т.п.). Свобода входа и выхода предполагает 

абсолютную мобильность всех ресурсов, свободу их перемещения 

территориально и из одного вида деятельности в другой. 

4) Совершенное знание всех субъектов рынка. Все решения 

принимаются в определенности. Это означает, что все фирмы знают свои 

функции доходов и издержек, цены всех ресурсов и все возможные 

технологии, а все потребители имеют полную информацию о ценах всех 

фирм. При этом предполагается, что информация распространяется 

мгновенно и бесплатно. 

Данные характеристики являются настолько строгими, что 

практически нет реальных рынков, которые полностью бы им 

удовлетворяли. Тем не менее, модель совершенной конкуренции: 

1) позволяет исследовать рынки, на которых большое количество 

малых фирм продают однородную продукцию, то есть рынки, близкие по 

условиям с данной моделью; 



92 

 

2) проясняет условия максимизации прибыли; 

3) является стандартом для оценки эффективности реальной 

экономики. 

 

3. Кривые краткосрочного спроса и предложения фирмы-
конкурента. Доход фирмы 
 
Специфика кривой спроса 

В условиях совершенной конкуренции преобладающая рыночная цена 

устанавливается путем взаимодействия рыночного спроса и рыночного 

предложения, как это представлено на Рисунке 7.1, и определяет 

горизонтальную кривую спроса и среднего дохода (АR) для каждой 

отдельной фирмы.  

В силу однородности продукции и наличия большого количества 

совершенных заменителей, ни одна фирма не может продавать свой товар 

по цене, хоть немного превышающей цену равновесия, Ре. С другой 

стороны, отдельная фирма очень мала по сравнению с совокупным 

рынком, и она может продать всю свою продукцию по цене Ре, то есть у 

нее нет необходимости продавать товар по цене ниже Ре. Таким образом, 

все фирмы продают свою продукцию по рыночной цене Ре, определяемой 

рыночным спросом и предложением.  
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Рисунок 7.1. Кривая спроса на продукцию фирмы-конкурента 

 

Краткосрочная кривая предложения фирмы 

По определению, кривая предложения отражает функцию 

предложения и показывает количество товаров и услуг, которое 

производители готовы предложить на рынок при данных ценах, в данное 

время и данном месте. 

Для того чтобы определить вид краткосрочной кривой предложения 

совершенно конкурентной фирмы, предположим, что рыночная цена равна 

Ро, а кривые средних и предельных издержек имеют вид, как на Рисунке 7.2. 
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Рисунок 7.2. Кривая предложения фирмы-конкурента 

 

Поскольку Ро < min AVC (точки закрытия), то объем предложения 

фирмы равен нулю. Если рыночная цена повысится до более высокого 

уровня, то равновесный объем производства будет определяться 

соотношением MC = MR. Сама же точка кривой предложения (Q;P) будет 

лежать на кривой предельных издержек. 

Последовательно повышая рыночную цену и соединяя полученные 

точки, мы получаем краткосрочную кривую предложения. Как видно из 

представленного Рисунка 3.2, для фирмы совершенного конкурента 

краткосрочная кривая предложения совпадает с кривой ее предельных 

издержек (МС) выше минимального уровня средних переменных издержек 

(AVC). При более низком, чем min AVC уровне рыночных цен, кривая 

предложения совпадает с осью цен. 
 

Доход фирмы совершенного конкурента 

Горизонтальная кривая спроса на продукцию отдельной фирмы и 

единая рыночная цена (Ре = const) предопределяют форму кривых дохода в 

условиях совершенной конкуренции. 

1) Совокупный доход (ТR)  общая величина дохода, полученная 

фирмой от реализации всей своей продукции, 

TR = P×Q, 

представлен на графике линейной функцией, имеющей положительный 

наклон и берущей начало в точке начала координат, поскольку любая 

проданная единица выпуска увеличивает объем TR на величину, равную 

рыночной цене Ре.  

2) Средний доход (АR)  доход от реализации единицы продукции, 

AR = TR/Q, 

определяется рыночной ценой равновесия Ре, а кривая AR совпадает с 

кривой спроса фирмы. По определению 

AR = TR/Q = (P×Q)/Q = P. 

3) Предельный доход (MR)  добавочный доход от реализации одной 

дополнительной единицы выпуска, 

MR = d(TR)/dQ. 
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Предельный доход также определяется текущей рыночной ценой при 

любом объеме выпуска. По определению 

MR = d(TR)/dQ = d(PQ)/dQ = P, так как Ре = const. 
 

Все функции дохода в условиях совершенной конкуренции 

представлены на Рисунке 7.3. 
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Рисунок 7.3. Доход фирмы-конкурента 

 
4. Равновесие фирмы. Условие максимизации прибыли.  
Минимизация убытков. Точка закрытия фирмы 
 

При совершенной конкуренции текущая цена устанавливается 

рынком, и отдельная фирма не может воздействовать на нее, поскольку 

является ценополучателем. В этих условиях единственный способ 

увеличения прибыли состоит в регулировании объема выпуска.  

Исходя из существующих в данный момент времени рыночных и 

технологических условий, фирма определяет оптимальный объем выпуска, 

то есть объем выпуска, обеспечивающий фирме максимизацию прибыли 

(или минимизацию издержек, если получение прибыли невозможно). 

Существует два взаимосвязанных метода определения точки 

оптимума: 

1) Метод совокупных издержек  совокупного дохода 

Совокупная прибыль фирмы максимизируется при таком объеме 

выпуска, когда разница между ТR и ТС будет максимально большой. 

П = TR – TC = max. 
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Рисунок 7.4. Определение точки оптимального производства 

 

На Рисунке 7.4 оптимизирующий объем находится в точке, где 

касательная к кривой ТС имеет тот же наклон, что и кривая ТR. Функция 

прибыли находится путем вычитания ТС из ТR для каждого объема 

производства. Пик кривой совокупной прибыли (П) показывает объем 

выпуска, при котором прибыль максимальна в краткосрочном периоде. 

Из анализа функции совокупной прибыли следует, что совокупная 

прибыль достигает своего максимума при объеме производства, при 

котором ее производная равна нулю, или 

dП/dQ = (П)= 0. 

Производная функции совокупной прибыли имеет строго 

определенный экономический смысл  это предельная прибыль. 

Предельная прибыль (MП) показывает прирост совокупной прибыли 

при изменении объема выработки на единицу. Геометрически предельная 

прибыль равна наклону функции совокупной прибыли. 

 Если МП > 0, то функция совокупной прибыли растет, и 

дополнительное производство может увеличить совокупную прибыль.  

 Если МП < 0, то функция совокупной прибыли уменьшается, и 

дополнительный выпуск сократит совокупную прибыль.  

 И, наконец, если МП = 0, то значение совокупной прибыли 

максимально. 

Из первого условия максимизации прибыли (МП = 0) вытекает второй 

метод. 

2) Метод предельных издержек   предельного дохода 

МП = (П) = dП/dQ, 
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(П) = dTR/dQ – dTC/dQ. 

А поскольку dTR/dQ = MR, а dTC/dQ = МС, то совокупная прибыль 

достигает своего наибольшего значения при таком объеме выпуска, при 

котором предельные издержки равны предельному доходу: 

МС = МR. 

Если предельные издержки больше предельного дохода (МC > МR), то 

предприятие может увеличить прибыль за счет сокращения объема 

производства. Если предельные издержки меньше предельного дохода 

(МC < МR), то прибыль может быть увеличена за счет расширения 

производства, и лишь при МС = МR прибыль достигает своего 

максимального значения, то есть устанавливается равновесие. 

Данное равенство действует для любых рыночных структур, однако 

в условиях совершенной конкуренции оно несколько модифицируется. 

Поскольку рыночная цена тождественна среднему и предельному 

доходам фирмы  совершенного конкурента (Р = AR = MR), то равенство 

предельных издержек и предельных доходов трансформируется в 

равенство предельных издержек и цены: 

P = MC. 

Условие получения краткосрочной прибыли 

Совокупная прибыль предприятия может быть оценена двумя путями: 

1) П = TR – TC; 

2) П = (Р–АТС)Q. 

Если разделить второе равенство на Q, то мы получим выражение  

П/Q = P – ATC, 

характеризующее среднюю прибыль, или прибыль на единицу выпуска. 

Из этого следует, что получение фирмой в краткосрочном периоде 

прибылей (или убытков) зависит от соотношения ее средних совокупных 

издержек (ATC) в точке оптимального производства Q* и текущей 

рыночной цены (по которой вынуждена торговать фирма совершенный 

конкурент). 

Возможны следующие варианты: 

 если Р > ATC, то фирма имеет в краткосрочном периоде 

положительную экономическую прибыль (Рисунок 7.5.); 

На представленном рисунке объем совокупной прибыли 

соответствует площади заштрихованного прямоугольника, а средняя 

прибыль (то есть прибыль на единицу выпуска) определяется 

вертикальным расстоянием между Р и АТС. Важно отметить, что в точке 

оптимума Q*, когда МС = МR, а совокупная прибыль достигает своего 

максимального значения, П = max, средняя прибыль не является 

максимальной, поскольку определяется не соотношением MC и MR, а 

соотношением Р и АТС. 
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Рисунок 7.5. Положительная экономическая прибыль 

 

 если Р < АТС, то фирма имеет в краткосрочном периоде 

отрицательную экономическую прибыль (убытки) (Рисунок 7.6); 

 
 

Рисунок 7.6. Отрицательная экономическая прибыль (убытки) 

 

 если Р = АТС, то экономическая прибыль равняется нулю, 

производство является безубыточным, а фирма получает только 

«нормальную прибыль» (Рисунок 7.7). 
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Рисунок 7.7. Нулевая экономическая прибыль 

 

Условие прекращения производственной деятельности 

В условиях, когда текущая рыночная цена не приносит в 

краткосрочном периоде положительной экономической прибыли, фирма 

становится перед выбором:  

 либо продолжать убыточное производство; 

 либо временно приостановить свое производство, но понести 

убытки в размере постоянных издержек (TFC) производства. 

Решение по данному вопросу фирма принимает исходя из 

соотношения своих средних переменных издержек (AVC) и рыночной 

цены.  

Когда фирма принимает решение о закрытии, то ее совокупные 

доходы (ТR) падают до нуля, а возникающие убытки становятся равными 

ее совокупным постоянным издержкам. Поэтому до тех пор, пока цена 

больше средних переменных издержек (P > АVС), фирме следует 

продолжать производство. В этом случае получаемый доход позволит 

покрыть все переменные и хотя бы часть постоянных издержек, то есть 

убытки будут меньше, чем при закрытии. 

Если цена равна средним переменным издержкам (P = AVC), то с 

точки зрения минимизации убытков фирме безразлично, продолжать или 

прекращать свое производство. Однако, скорее всего фирма будет 

продолжать свою деятельность, чтобы не потерять своих покупателей и 

сохранить рабочие места служащих. При этом ее убытки будут не выше, 

чем при закрытии. 

И, наконец, если цены меньше средних переменных издержек 

(P < AVC), то фирме следует прекратить свою деятельность. В этом случае 

ей удастся избежать ненужных потерь. 

ATC    MC 
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Q 0 
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Рисунок 7.8. Условие прекращения производства 

 

Докажем справедливость данных рассуждений: 

По определению, П = ТR – ТС. Если фирма максимизирует свою 

прибыль, производя n-ое количество изделий, то эта прибыль (Пn) должна 

быть больше или равна прибыли фирмы в условиях закрытия предприятия 

(По), в противном случае предприниматель сразу закроет свое 

предприятие. 
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Таким образом, фирма будет продолжать свою деятельность лишь до 

тех пор, пока рыночная цена больше или равна ее средним переменным 

издержкам. Только при этих условиях фирма минимизирует свои убытки в 

краткосрочном периоде, продолжая деятельность. 

Выводы по разделу: 

 Равенство МС = МR, а также равенство МП = 0 показывают 

оптимальный объем выпуска (то есть объем, максимизирующий прибыль и 

минимизирующий убытки фирмы). 

 Соотношение между ценой (Р) и средними совокупными 

издержками (АТС) показывает величину прибыли или убытков на единицу 

выпуска при продолжении производства. 
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 Соотношение между ценой (Р) и средними переменными 

издержками (АVC) определяет, надо или не надо продолжать деятельность 

в случае убыточного производства. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие критерии являются основными для определения типа рыночной 

структуры. 

2. Какие рыночные структуры наиболее характерны для современной 

рыночной экономики? 

3. Почему анализ рыночных структур начинаем с фирм совершенной 

конкуренции? 

4. Какие черты характеризуют фирму совершенной конкуренции? 

5. Почему форму совершенной конкуренции называют 

ценополучателем? 

6. В чем специфика кривых спроса и предложения у этих фирм? 

7. Какими методами конкурентная фирма может определить свое 

положение на рынке? 

8. Что показывают критические точки объема производства фирмы при 

сопоставлении TR и TC? 

9. Как фирма может определить оптимальный объем выпуска 

(равновесие)? 

10. Какое значение для анализа имеет метод сопоставления средних и 

предельных издержек? 

11. Если цена на продукцию фирмы не покрывает ее средних издержек, 

то стоит ли фирме сразу закрываться? Как определяется точка 

закрытия фирмы? 

12. Что такое величина покрытия, и какое значения она имеет для 

определения точки безубыточности? 
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ТЕМА 8. РАВНОВЕСИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ  
В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 
1. Специфика положения фирмы на рынке в долгосрочном периоде и 

условие ее равновесия. 

2. Вид кривой долгосрочных средних издержек. Положительный и 

отрицательный эффекты масштабов. 

3. Долговременная кривая совокупного предложения отрасли. 

Перелив капитала. Расширение отрасли и изменение издержек 

производства. 

4. Рыночное предложение конкурентных отраслей в долгосрочном 

периоде. 

 
1. Специфика положения фирмы на рынке  
в долгосрочном периоде и условие ее равновесия 
 

Специфика положения фирмы 

До сих пор мы рассматривали краткосрочный период, который 

предполагает: 

1) наличие у предприятий определенного объема постоянных 

ресурсов; 

2) существование неизменного числа фирм в отрасли. 

В долгосрочном периоде: 

1) все ресурсы являются переменными, что означает возможность для 

действующей на рынке фирмы изменения размеров производства, 

внедрения новой технологии, модификации продукции. Фирма может 

нанять новое оборудование, арендовать новые цеха, изменить состав 

управленческого персонала, использовать новую технологию производства 

и т.д. 

Отсутствие в долгосрочном периоде постоянных ресурсов ведет к 

тому, что исчезает разница между постоянными и переменными 

издержками. Анализ долгосрочной деятельности фирмы проводится через 

рассмотрение динамики долгосрочных средних издержек (LAТC). А 

основной целью фирмы в области издержек можно считать организацию 

производства «нужного масштаба», обеспечивающего заданный объем 

продукции с минимальными средними издержками. 

2) изменение числа предприятий в отрасли (если получаемая фирмой 

прибыль ниже нормальной и преобладают отрицательные прогнозы на 

будущее, возможно закрытие предприятия и его уход с рынка, и наоборот, 

если прибыль в отрасли достаточно высокая, возможен приток новых 

компаний).  

Условие равновесия фирмы в долгосрочном периоде 

Средние издержки и в долгосрочном и в краткосрочном периоде 

представляют собой затраты фирмы на единицу выпускаемой продукции и 
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подсчитываются по одной и той же формуле: АТС = ТС/Q. Действующие 

фирмы наилучшим образом используют имеющиеся в их распоряжении 

ресурсы. Это означает что: 

 каждая фирма отрасли в долгосрочном периоде максимизирует 

свою прибыль, производя оптимальный объем продукции, при котором 

LMR = LMC, или поскольку рыночная цена тождественна предельному 

доходу, то P = LMC; 

 не существует побудительных мотивов вхождения в отрасль для 

других фирм. Рыночные силы спроса и предложения настолько сильны, 

что фирмы неспособны извлекать больше чем это необходимо, чтобы 

удержать их в отрасли, то есть экономическая прибыль равна нулю. Это 

означает, что P = SATC; 

 фирмы отрасли не могут в долгосрочном периоде снижать 

совокупные средние издержки и получать прибыль за счет расширения 

масштабов производства. То есть для получения нормальной прибыли 

типичная фирма должна производить объем продукции, соответствующий 

минимуму средних долгосрочных совокупных издержек: 

Р = LMC = minLATC. Это и есть условие равновесия фирмы в 

долгосрочном периоде; 

  в условиях долгосрочного равновесия потребители платят 

минимально экономически возможную цену, то есть цену, требующуюся 

для покрытия всех производственных издержек. 

 

2. Вид кривой долгосрочных средних издержек.  
Положительный и отрицательный эффекты масштабов 
 

Анализ издержек производства на краткосрочном интервале имеет 

большое значение для выбора фирмой объема выпуска при 

фиксированных мощностях и неизменных технологиях. В долгосрочном 

периоде, как уже отмечалось, фирма меняет все используемые факторы 

производства. Значит, все издержки производства будут выступать как 

переменные, то есть в анализе рассматриваются только ТС и АТС. АТС 

также как и в коротком периоде имеет дугообразную форму. 

Анализ изменения долгосрочных издержек важен для выбора 

стратегии фирмы в области определения масштабов своей деятельности. 

Например, стоит ли создавать для выпуска заданного объема продукции 

несколько небольших или одно крупное предприятие? При каком выборе 

издержки будут минимальны? В какой пропорции изменится выпуск 

продукции, если удвоились размеры фирмы (построили новый цех, 

закупили оборудование)? 

Почему же кривая долгосрочных АТС имеет дугообразную форму? 

Закон убывающей отдачи здесь не применим, т.к. условием его действия 

является неизменность производительных мощностей, тогда как в 



103 

 

долгосрочном периоде изменяются все ресурсы. Экономисты объясняют 

форму кривой долгосрочных АТС действием эффекта масштаба. 

Эффект масштаба может быть положительным, если при увеличении 

размеров предприятия средние издержки уменьшаются, и отрицательным 

– если они увеличиваются. 

Кроме того, фирма может иметь постоянную отдачу от изменения 

масштабов производства, когда при достаточно значительном изменении 

объемов производства у фирмы отсутствуют как положительный, так и 

отрицательный эффекты масштаба. На протяжении этого времени средние 

долгосрочные издержки не изменяются. 

Долгосрочные средние издержки 

Для построения долгосрочных средних издержек предположим, что 

фирма может организовать производство трех размеров: малое, среднее и 

большое, каждому из которых соответствует своя кривая краткосрочных 

средних издержек (соответственно SATC1, SATC2, SATC3), как это 

изображено на Рисунке 8.1.  

Q
0

ATC
SATC1 SATC2

SATC3

LATC
ATC1

ATC2

ATC3

Q1 Q2 Q3

 
Рисунок 8.1. Кривая долгосрочных средних издержек 

 

Выбор того или иного проекта будет зависеть от оценки 

прогнозируемого рыночного спроса на продукцию фирмы и от того, какие 

мощности необходимы для его обеспечения.  

Если прогнозируемый спрос соответствует Q1, то фирма предпочтет 

создание малого производства, поскольку ее средние издержки в этом 

случае будут значительно ниже, чем на более крупных предприятиях. Как 

видно на Рисунке 8.1, ATC1(Q1) < ATC2(Q1), и соответственно 

ATC1(Q1) < ATC3(Q1). 

Если спрос ожидается равным Q2, то наиболее предпочтительным 

будет проект 2 (среднее предприятие), обеспечивающий более низкие 

издержки, или ATC2(Q2) < ATC1(Q2), и ATC2(Q2) < ATC3(Q3). 

Аналогичным образом, при оценке спроса в Q3, фирма выберет 

предприятие крупных размеров. 

Объединение участков трех кривых краткосрочных издержек, 

обеспечивающих оптимальные размеры производства для каждого объема 
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выпуска, показывает нам кривую долгосрочных средних издержек фирмы. 

На Рисунке 8.1 она представлена сплошной линией. 

Кривая долгосрочных средних издержек показывает минимальные 

издержки на единицу продукции, производимой при каждом возможном 

объеме производства. 

Если число возможных размеров (Q1, Q2,...Qn) приближается к 

бесконечности (n ), то кривая долгосрочных средних издержек 

становится более ровной, как это представлено на Рисунке 8.2. 

 

 
 

Рисунок 8.2. Кривая долгосрочных средних издержек при неограниченном 

количестве возможных размеров предприятия 

 

В этом случае все точки кривой LATC являются наименьшими 

средними издержками при данном объеме производства, при условии, что 

фирма имеет достаточно времени, чтобы изменить все необходимые 

ресурсы. Кривая долгосрочных издержек чаще всего имеет дугообразный 

вид. Но объяснение этому не в действии закона сокращающейся отдачи, 

как в краткосрочном периоде, а в действии двух эффектов масштаба 

производства: положительного и отрицательного. 

Эффект масштаба производства 

После того, как фирма определит для себя наиболее эффективный 

способ производства, расширение объемов выпуска возможно 

исключительно за счет изменения масштабов производства, то есть 

пропорционального увеличения использования всех производственных 

ресурсов. 

Пусть исходная зависимость между объемом выпуска и ресурсами 

описывается производственной функцией вида 

Q0 = f(K,L). 

Увеличение в некоторое количество раз (например, в n раз) всех 

применяемых ресурсов приведет к изменению объема выпуска с Q0 до Q1, 

так что  

Q1 = f(nK,nL). 

Если новый объем выпуска увеличится более, чем в n раз (Q1 > nQ0), 

то имеет место положительный эффект масштаба производства. 
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Если новый объем выпуска увеличится менее, чем в n раз (Q1 < nQ0), 

то имеет место отрицательный эффект масштаба производства. 

И наконец, если новый объем выпуска увеличится также в n раз 

(Q1 = nQ0), то имеет место постоянный эффект масштаба производства. 

Для большинства производственных процессов характер эффекта 

масштаба меняется в зависимости от достигнутых объемов выпуска. 

Первоначально эффект может быть постоянным или даже положительным, 

однако после расширения размеров предприятия сверх некоторого предела 

эффект становится отрицательным.  

Графически эффект масштаба производства может быть 

проиллюстрирован через кривые долгосрочных средних издержек, как это 

представлено на Рисунке 8.3–8.4. 

Положительный эффект масштаба производства 

Положительный эффект масштаба предполагает возрастание отдачи 

используемых ресурсов. Как следствие этого, объем выпуска (Q) растет 

более быстрыми темпами, чем совокупные затраты (ТС) на факторы 

производства. Другими словами, средние издержки долгосрочного периода 

убывают, или LATC0 > LATC1. 

 
Рисунок 8.3. Положительный эффект масштаба производства 

 

Существует несколько причин, объясняющих положительный эффект 

масштаба:  

1) крупное массовое производство позволяет использовать большую 

специализацию ресурсов и разделение труда, что в свою очередь повышает 

производительность всех применяемых ресурсов; 

2) крупные предприятия могут применять более передовую 

технологию и дорогостоящую автоматизацию производства, недоступное 

мелким фирмам; 

3) осуществлять специализацию управления и максимально полно 

использовать труд высококвалифицированных специалистов, так что 
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расходы на управленческий персонал будут расти более медленными 

темпами, чем производство; 

4) эффект может быть связан с технологической спецификой 

отдельных видов производства (в том числе, как следствие 

геометрического закона соответствия площади поверхностей и объемов, 

или сечений). Утроение производительности сборочного конвейера может 

потребовать лишь одного, а не двух дополнительных контролеров. 

Увеличение диаметра трубы нефтепровода увеличит объем 

перекачиваемой нефти в более чем два раза и другие случаи, когда объем 

выпуска увеличивается раньше, чем потребуется дополнительная единица 

оборудования. 

Отрицательный эффект масштаба производства 

Если объем выпуска (Q) растет более медленными темпами, чем 

совокупные затраты (ТС) на факторы производства, то в отрасли имеет 

место отрицательный эффект, а средние издержки долгосрочного периода 

увеличиваются, или LATC0 < LATC1. 

 
Рисунок 8.4. Отрицательный эффект масштаба производства 

 

Отрицательный эффект может быть обусловлен: 

1) ограниченными возможностями эффективного управления 

крупномасштабным производством. По мере расширения предприятия 

процесс принятия решений все более и более усложняется, усиливается 

бюрократизация и, как результат, постепенно снижается эффективность 

производства. 

2) нехваткой высокопрофессиональных кадров как в области 

управления, так и непосредственно на производстве; 

3) расширением географии производства и, как следствие, изменением 

внешней среды бизнеса; 

4) наличием технологических барьеров на пути чрезмерного 

увеличения размеров предприятия. 
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Постоянный эффект масштаба производства 

В случае, когда увеличение масштабов производства не влияет на 

уровень долгосрочных средних издержек, говорят о постоянном эффекте 

масштаба производства. 

 

 
Рисунок 8.5. Постоянный эффект масштаба производства 

 

3. Долговременная кривая совокупного предложения  
отрасли. Перелив капитала. Расширение отрасли  
и изменение издержек производства 
 

Когда рыночная цена превышает средние краткосрочные издержки 

фирмы, то можно утверждать, что производство данного объема 

обеспечивает фирме положительную экономическую прибыль. 

Наличие краткосрочной положительной прибыли приводит к двум 

взаимосвязанным процессам: 

 с одной стороны, уже действующая в отрасли фирма стремится 

расширить свое производство и получать экономию от масштаба 

производства в долгосрочном периоде (в соответствии с кривой LAТC); 

 с другой стороны, внешние фирмы начнут проявлять 

заинтересованность в проникновении в данную отрасль (в зависимости от 

величины экономической прибыли процесс проникновения будет 

протекать с различной скоростью). 

Появление в отрасли новых фирм и расширение деятельности старых 

смещает кривую рыночного предложения вправо. Рыночная цена 

понижается, а равновесный объем отраслевого производства увеличится. В 

данных условиях экономическая прибыль типичной фирмы падает до нуля 

(Р = SAТC) и процесс привлечения в отрасль новых компаний замедляется. 

Если по каким-то причинам (например, крайняя привлекательность 

первоначальной прибыли и перспектив рынка) типичная фирма расширит 

свое производство, то отраслевая кривая предложения сместится еще 

правее, а равновесная цена упадет до уровня  более низкого, чем minSAТC. 

Это будет означать, что фирмы не смогут больше извлекать даже 
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нормальной прибыли  и начнется постепенный отток компаний в более 

прибыльные сферы деятельности (как правило, уходят наименее 

эффективные).  

Оставшиеся же предприятия постараются снизить свои издержки 

путем оптимизации размеров (то есть посредством некоторого сокращения 

масштабов производства) до уровня, при котором SAТC = LAТC, и 

возможно получение нормальной прибыли,  Р = minLAC). При данном 

уровне цен типичная фирма не получает экономической прибыли 

(экономическая прибыль равняется нулю, П = 0), и способна извлекать 

только нормальную прибыль. Следовательно, мотивация для входа в 

отрасль новых фирм исчезает и в отрасли  устанавливается долгосрочное 

равновесие.  

Рассмотрим, что произойдет, если равновесие в отрасли будет 

нарушено: 

Пусть рыночная цена (Р) установилась ниже средних издержек 

долгосрочного периода типичной фирмы (P < LAТC), то есть в этих 

условиях фирма начинает нести убытки. Происходит отток фирм из 

отрасли, смещение рыночного предложения влево и при сохранении 

рыночного спроса неизменным рыночная цена поднимается до 

равновесного уровня. 

Если рыночная цена (Р) устанавливается выше средних долгосрочных 

издержек типичной фирмы (P > LAТC), то фирма начинает получать 

положительную экономическую прибыль. В отрасль приходят новые 

фирмы, рыночное предложение смещается вправо и при неизменном 

рыночном спросе цена падает до равновесного уровня. 

Таким образом, процесс входа-выхода фирм будет продолжаться до 

тех пор, пока не установится долгосрочное равновесие. Следует отметить, 

что на практике регулирующие силы рынка лучше работают на 

расширение, чем на сжатие. Экономическая прибыль и свобода входа на 

рынок активно стимулируют увеличение объемов отраслевого 

производства. Напротив, процесс выдавливания фирм из чрезмерно 

расширенной и убыточной отрасли, требует времени и является крайне 

болезненным для фирм-участниц. 

 

4. Рыночное предложение конкурентных отраслей  
в долгосрочном периоде 
 

Кривая долгосрочного предложения отдельной фирмы совпадает с 

возрастающим участком LMC выше minLATC. Однако кривая 

рыночного (отраслевого) предложения в долгосрочном периоде (в отличие 

от краткосрочного периода) не может быть получена путем 

горизонтального суммирования кривых предложения отдельных фирм, так 

как число этих фирм меняется. Вид кривой рыночного предложения в 



109 

 

долгосрочном периоде определяется тем, как меняются цены на ресурсы в 

отрасли. 

В начале раздела мы ввели допущение, что изменение объемов 

отраслевого производства не влияет на цены ресурсов. На практике 

различают три типа отраслей:  

 с постоянными издержками; 

 с возрастающими издержками; 

 с убывающими издержками. 

Отрасли с постоянными издержками 

Если рыночная цена вырастет, то оптимальный объем производства 

отдельной фирмы также вырастет. В этих условиях все фирмы смогут 

заработать экономическую прибыль, побудив другие компании войти в 

отрасль. Отраслевая кривая предложения краткосрочного периода 

перемещается вправо Вход новых фирм в отрасль и расширение 

отраслевого выпуска не повлияет на цены ресурсов. Причина этого может 

заключаться в изобилии ресурсов, так что новые фирмы не смогут 

повлиять на цены ресурсов и повысить издержки действующих фирм. В 

результате кривая LATC типичной фирмы останется прежней. 

Восстановление равновесия достигается по следующей схеме: вход 

новых фирм в отрасль вызывает падение цены; прибыли постепенно 

сокращаются до уровня нормальной прибыли. Таким образом, отраслевая 

выработка увеличивается (или уменьшается) вслед за изменением 

рыночного спроса, но цена предложения в долгосрочном периоде остается 

неизменной. Это означает, что отрасль с постоянными издержками имеет 

вид горизонтальной линии. 

Отрасли с возрастающими издержками 

Если увеличение отраслевого объема вызывает повышение цен на 

ресурсы, то мы имеем дело со вторым типом отраслей. Более высокая цена 

позволяет фирмам получать экономическую прибыль, что привлекает в 

отрасль новые фирмы. Расширение совокупного производства вызывает 

необходимость все более широкого использования ресурсов. В результате 

конкуренции между фирмами цены на ресурсы возрастают, и как 

следствие, увеличиваются издержки всех фирм (как уже действующих, так 

и новых) отрасли. Графически это означает смещение вверх кривых 

предельных и средних издержек типичной фирмы. Кривая предложения 

фирмы краткосрочного периода также смещается вправо. Процесс 

приспособления будет продолжаться, пока не иссякнет экономическая 

прибыль. При данных условиях типичная фирма выбирает объем 

производства, при котором: 

Р2 = MR2 = SATC2 = SMC2 = LATC2 
 

Долгосрочная кривая предложения получается путем соединения 

краткосрочных точек равновесия и имеет положительный наклон. 

Отрасли с убывающими издержками 
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Анализ долгосрочного равновесия отраслей с убывающими 

издержками проводится по аналогичной схеме. Рыночная цена 

увеличивается до уровня, позволяющего фирмам получать экономическую 

прибыль. В отрасль начинают притекать новые компании, а кривая 

рыночного предложения смещается вправо. Расширение объемов 

производства ведет к снижению цен на ресурсы.  

Это достаточно редкая на практике ситуация. Примером может 

служить молодая отрасль, возникающая в сравнительно неразвитом 

районе, где рынок ресурсов плохо организован, маркетинг находится на 

примитивном уровне, а транспортная система плохо функционирует. 

Увеличение количества фирм может повысить общую эффективность 

производства, стимулировать развитие транспорта и системы маркетинга, 

понизить общие издержки фирм. 

Долгосрочная кривая предложения отрасли в данном случае имеет 

отрицательный наклон. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем состоит специфика долгосрочного периода? 

2. Чем точки на долгосрочной кривой предложения отличаются от точек 

на краткосрочной кривой предложения? 

3. При каком условии фирма находится в равновесии в долгосрочном 

периоде? 

4. Почему конкурентная фирма, максимизирующая свою 

экономическую прибыль, не может находиться долго в таком 

состоянии? 

5. Что такое положительный и отрицательный эффекты масштабов 

производства? 

6. Рассмотрите на конкретных примерах методы увеличения масштабов 

производства и подумайте с какими проблемами в конце концов 

может столкнуться фирма, которые ограничат дальнейшее 

расширение? 

7. Почему в долгосрочном периоде мы рассматриваем не только 

отдельную фирму, но и отрасль? 

8. Рассмотрите процесс приспособления отрасли к конъюнктуре рынка и 

динамику экономической прибыли. 

9. При каких обстоятельствах кривая предложения отрасли направлена 

вверх, при каких вниз, при каких имеет горизонтальный вид? 

10. В чем проявляются общественные издержки фирм совершенной 

конкуренции и может ли государство оказывать влияние на их 

функционирование? 
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ТЕМА 9. НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ:  
ТЕОРИЯ МОНОПОЛИИ 
 
1. Несовершенная конкуренция: сущность, источники и измерение 

монопольной власти. 

2. Монополия: основные формы современных монополий. 

3. Спрос и доход фирмы-монополиста. Особенности кривой спроса 

монополиста. Предельный доход и спрос. Кривая предельного 

дохода. 

4. Принципы ценообразования при рыночной власти. Монопольная 

цена и монопольная прибыль. Равновесие монопольной фирмы. 

5. Ценовая дискриминация (диверсификация цен) и ее формы. Захват 

потребительского излишка. 

6. Общественные потери монополизации рынка и антимонопольная 

политика государств. 

 
1. Несовершенная конкуренция: сущность, источники и 
измерение монопольной власти 
 

Монополия является полной противоположностью рынка 

совершенной конкуренции и поэтому ее характеристики связаны, прежде 

всего, с определением ее особого положения на рынке, ее рыночной 

власти, которая измеряется чрез коэффициент Лернера и/или индекс 

Герфиндаля-Хиршмана.  

Коэффициент Лернера и индекс Герфиндаля-Хиршмана 

Коэффициент Лернера впервые был  предложен в 1934 г. английским 

экономистом Абба Лернером и получил название показатель монопольной 

власти Лернера. Количественное значение коэффициента Лернера всегда 

колеблется от 0 до 1, и подсчитывается по формуле:  

L = (P – MC)/P. 

Поскольку при совершенной конкуренции способность отдельной 

фирмы влиять на цены равна нулю (Р = МС), то относительное 

превышение цены над предельными издержками характеризует наличие у 

конкретной фирмы рыночной власти (Рисунок 9.1).  

Следовательно, в условиях совершенной конкуренции L = 0, т. к. 

P = MC. Чем больше для фирмы в несовершенной конкуренции значение 

коэффициента L, тем выше монопольная власть, т. к. P > MC. При чистой 

монополии в гипотетической модели коэффициент Лернера равен 

максимальному значению L = 1. 

Данный коэффициент может также быть выражен через коэффициент 

эластичности, используя универсальное уравнение ценообразования: 

(P – MC)/P = -1/Ed. 

Мы получаем уравнение: 

L = -1/Ed, 
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где Еd  эластичность спроса на продукцию фирмы по цене. 
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Рисунок 9.1. Соотношение Р и МС при монополии и совершенной конкуренции 

 

Например, при эластичности спроса Еd = -5 коэффициент 

монопольной власти L = 0,2.  

Подсчитать коэффициент Лернера сложно в связи с трудностью 

расчета реальных предельных издержек. Поэтому на практике МС 

заменяют средними издержками (AC). Если умножить числитель и 

знаменатель полученной формулы на Q, то в числителе будем иметь 

прибыль (П), а в знаменателе – совокупный доход (выручку) (TR): 

TR

П


QP

Q
ACPL

*
)( . 

Тем самым показатель Лернера рассматривает высокие прибыли 

как признак монополии. В известной мере это справедливо, однако не 

всегда высокая норма прибыли является однозначным признаком 

монополии. 

Поэтому для характеристики монопольной власти также используется 

показатель, определяющий степень концентрации рынка. Он назван по 

имени предложивших его ученых – индекс Герфиндаля-Хиршмана 

(индекс Н-Н). При расчете этого индекса используются данные об 

удельном весе продукции фирмы в отрасли. Предполагается, что чем 

больше удельный вес продукции фирмы в отрасли, тем больше 

вероятность возникновения монополии. Все фирмы ранжируются по 

удельному весу – от наибольшей до наименьшей: 
22

2

2

1 ... nSSSHH  . 

Если в отрасли функционирует лишь одна фирма, то S1 = 100 %, а 

индекс Н–Н = 10 000. 

Если в отрасли 100 одинаковых фирм, то индекс Н–Н = 100. 

В США высокомонополизированной считается отрасль, в которой 

индекс Н–Н превышает 1800. Этот индекс широко используется в 

антимонопольной практике. 
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Еще раз подчеркнем, что высокая монопольная власть на рынке не 

гарантирует фирме высокой экономической прибыли. Фирма А может 

обладать большей монопольной властью, чем фирма B, но получать 

меньшую прибыль, если у нее выше средние совокупные издержки. 

Источники монопольной власти 

Источники монопольной власти любого несовершенного конкурента, 

как это следует из выведенной выше формулы, связаны с факторами, 

определяющими эластичность спроса на продукцию фирмы. К ним 

относятся: 

1) Эластичность рыночного (отраслевого) спроса на продукцию 

фирмы (в случае чистой монополии рыночный спрос и спрос на 

продукцию фирмы совпадают). Эластичность спроса фирмы обычно 

больше либо равна эластичности рыночного спроса. 

Напомним, что среди основных факторов, определяющих 

эластичность спроса по цене, выделяют: 

 наличие и доступность товаров-заменителей на рынке (чем больше 

заменителей, тем выше эластичность; при чистой монополии не 

существует совершенных заменителей товара, и риск снижения спроса из-

за появления его аналогов минимален); 

 временной фактор (рыночный спрос, как правило, более эластичен 

в долгосрочном периоде и менее эластичен в краткосрочном. Это связано с 

временным лагом реакции потребителя на изменение цены и большой 

вероятностью появления со временем товаров-заменителей); 

 долю расходов на товар в потребительском бюджете (чем выше 

уровень расходов на товар относительно доходов потребителя, тем выше 

эластичность спроса по цене); 

 степень насыщения рынка рассматриваемым товаром (если рынок 

насыщен каким-либо товаром, то эластичность будет скорее низкой, и 

наоборот, если рынок ненасыщен, то снижение цен может вызвать 

значительное увеличение спроса, то есть рынок будет эластичным); 

 разнообразие возможностей использования данного товара (чем 

больше различных областей использования имеет товар, тем более 

эластичен спрос на него. Это связано с тем, что рост цены уменьшает, а 

сокращение цены расширяет сферу экономически оправданного 

применения данного товара. Этим объясняется тот факт, что спрос на 

универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на 

специализированные приборы); 

 важность товара для потребителя (товары первой необходимости 

(зубная паста, мыло, услуги парикмахера) обычно неэластичны по ценам; 

товары же, которые не столь важны для потребителя и приобретение 

которых может быть отложено, характеризуются большей эластичностью). 

2) Число фирм на рынке. Чем меньше фирм на рынке, тем при прочих 

равных условиях больше возможность отдельной фирмы влиять на цены. 
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При этом значение имеет не просто общее число фирм, а число наиболее 

влиятельных, имеющих существенную долю на рынке, так называемых 

«основных игроков». Поэтому очевидно, что если на две крупные 

компании приходится 90% объема продаж, а на оставшиеся 20  10%, то у 

двух крупных фирм большая монопольная власть. Такое положение 

называется концентрацией рынка (производства). 

3) Взаимодействие между фирмами. Чем более тесно 

взаимодействуют между собой фирмы, тем выше их монопольная власть. 

И наоборот, чем агрессивнее конкурируют между собой компании, тем 

слабее их возможности воздействовать на рыночные цены. Крайний 

случай, ценовая война, может сбить цены до конкурентного уровня. В этих 

условиях отдельная фирма будет опасаться поднять свою цену, чтобы не 

потерять своей доли на рынке, и, таким образом, будет обладать 

минимальной монопольной властью. 

Крайней противоположностью рынка совершенной конкуренции 

является чистая монополия. 

К наиболее значимым характеристикам данной структуры рынка 

относятся следующие: 

1) Единственный производитель (продавец) конкретного товара или 

услуги. В условиях чистой монополии у фирмы нет прямых конкурентов, и 

поэтому коэффициент объемной, или количественной, перекрестной 

эластичности спроса, характеризующий взаимозависимость фирм на 

рынке, близок к нулю. Напомню, что данный коэффициент показывает 

степень количественного изменения цены фирмы Х при изменении объема 

выпуска фирмы Y на 1%. 

 = 0. 

 

Чем выше объемная перекрестная эластичность спроса, тем более 

тесная взаимозависимость между фирмами на рынке. Если же она равна 

или близка к нулю, то отдельный производитель (как это имеет место при 

чистой монополии) может сам определять рыночные цены и игнорировать 

реакцию других фирм на свои действия. 

2) Не существует близких товаров-заменителей. Товар, 

производимый монополией, является уникальным в том смысле, что не 

только не существует фирм, производящих аналогичный продукт, но и нет 

фирм, создающих близких (с точки зрения потребителей) аналогов. Это 

означает, что перекрестная ценовая эластичность спроса, показывающая 

степень количественного изменения объема продаж фирмы-монополиста i 

при изменении цены какой-либо другой фирмы j на 1%, также близка к 

нулю: 
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В условиях чистой монополии фирма обладает особой рыночной 

властью, позволяющей ей регулировать рыночные цены на свою 

продукцию, изменяя объемы продаж. Вместе с тем фирма не может 

назначать любые цены, поскольку ограничена платежеспособностью 

потребителей и действием закона спроса. 

3) Совершенное знание всех субъектов рынка. Все решения 

принимаются в условиях определенности. Это означает, что единственный 

продавец (производитель) и все покупатели знают все необходимые 

параметры рынка: цены, физические характеристики товара, функции 

доходов и издержек. При этом предполагается (так же как и при 

совершенной конкуренции), что информация распространяется мгновенно 

и бесплатно. Допущение о совершенной информированности имеет очень 

большое значение для монополиста. При совершенной конкуренции фирма 

является ценополучателем, рыночная цена представляет собой внешний 

(экзогенный) фактор, а индивидуальная кривая спроса определяется 

прямой, параллельной оси выпуска. В этих условиях для максимизации 

своей прибыли фирме достаточно знать функцию своих издержек. Для 

монополиста этой информации мало. Ему необходимо знать кривую 

спроса на свою продукцию, а также (при осуществлении политики ценовой 

дискриминации) функции спроса отдельных потребителей или сегментов 

рынка на свою продукцию. 

 

2. Монополия: основные формы современных монополий 
 

Монополия может существовать лишь в условиях, когда 

проникновение и деятельность на рынке других фирм являются 

практически невозможными или экономически неэффективными. Это 

связано с барьерами вхождения фирм в отрасль. Здесь они настолько 

велики, что другим фирмам просто невозможно проникнуть на этот рынок. 

И в зависимости от барьеров различают несколько форм монополий. 

Естественный монополизм, который формирует естественные 

монополии  основан на положительной экономии от масштаба 

производства, которая столь значительна, что одна фирма может 

обеспечить продукцией весь рыночный спрос при меньших издержках, чем 

несколько открыто конкурирующих фирм. Рисунок 9.2 иллюстрирует 

ситуацию на рынке естественной монополии. 
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Рисунок 9.2. Естественная монополия 

 

При данной кривой рыночного спроса одна фирма может обеспечить 

объем в 10 ед. при средних издержках, равных 5 у.е. (совокупные издержки 

ТС = 50 у.е.). Очевидно, что сосуществование в отрасли двух фирм 

увеличило бы совокупные издержки при том же объеме до ТС = 2(6×5) = 60 

у.е. 

Примером естественной монополии могут служить компании ОАО 

«Газпром», ОАО «РЖД». Даже если технически возможно существование 

двух и более фирм в этих отраслях, экономически это неэффективно. 

Обычно естественные монополии получают от государства право на 

обслуживание определенного рынка или географической области, а взамен 

соглашаются подчиняться государственному контролю и регулированию, 

направленному на защиту прав потребителей от злоупотребления 

монопольной (рыночной) властью. Преодоление подобного барьера под 

силу лишь крупным диверсифицированным корпорациям. 

Открытые монополии. Их власть связана прежде всего с научно-

техническим прогрессом, результаты которого воплощены в патентах, 

лицензиях. Наличие у фирмы патента на продукцию или на 

технологический процесс, применяемый при ее изготовлении 

предоставляет изобретателю или новатору исключительное право на 

производство и продажу какого-либо товара в течение определенного 

периода времени. Примерами такого рода монополии могут быть 

компания General Electric (изобретение Эдиссона позволило фирме 

господствовать в отрасли с 1892 по 1930 гг.) или компания Xerox (она 

занимала примерно 75% рынка копировального оборудования до 

окончания срока действия патента в 1970-х гг.). Такие монополии 

называются открытыми, так как не исключено, что через некоторое время 

будет изобретено что-то новое и фирма- монополист утратит свою власть, 

что чаще всего и происходит. Но открытые монополии могут быть и по 

другой причине: владение и контроль поставок редкого или стратегически 

важного сырья (Де Бирс  70% рынка алмазов). 
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Закрытые монополии. Они связаны с предоставлением фирме 

правительственной лицензии быть исключительным производителем 

(продавцом) в данной географической области (например, если право на 

ловлю рыбы в каком-то водоеме предоставлено только какой-то одной 

фирме, то она будет монополистом и проникновение сюда других фирм 

уже невозможно). 

Высокие транспортные расходы часто способствуют формированию 

изолированных местных рынков и появлению локальных монополистов 

в рамках единой в технологическом смысле отрасли. 

 

3. Спрос и доход фирмы-монополиста. Особенности кривой 
спроса монополиста. Предельный доход и спрос. Кривая 
предельного дохода 
 

Особенности кривой спроса монополиста 

Основное отличие в поведении совершенного конкурента и чистого 

монополиста обусловлено характером кривых спроса.  

При совершенной конкуренции фирма является ценополучателем, то 

есть она принимает рыночные цены как данные. Кривая спроса на ее 

продукцию совершенно эластична и имеет вид прямой, параллельной оси 

объема.  

Фирма-монополист, будучи единственным производителем 

(продавцом) своей продукции, является ценопроизводителем: она сама 

может устанавливать цены. И, казалось бы, что кривая спроса для ее 

продукции должна быть вертикальной, то есть показывать абсолютную 

неэластичность спроса. Но теория, и особенно практика, говорят о другом: 

власть монополиста в сфере назначения цен все же ограничена, так как 

потребитель, сталкиваясь с ростом цен, ищет варианты выхода 

(ограничивает потребление товара, например, сокращает потребление 

энергии, ищет заменители, например, строит свои мини-электростанции) и 

т.д. Поэтому можно утверждать, что кривая спроса на продукцию 

монополиста имеет традиционный убывающий наклон и можно 

определить следующие ее особенности: 

1) Сталкиваясь с совокупным спросом всех потребителей своего 

товара, кривая индивидуального спроса монополиста тождественна 

кривой рыночного спроса, то есть имеет отрицательный наклон. 

2) Кривая спроса на продукцию монополиста, являясь одновременно с 

этим и кривой среднего дохода (AR). Тождественность кривой спроса и 

кривой среднего дохода можно вывести из соотношения общего и 

среднего доходов: 

AR = TR/Q = PQ/Q = P, 

AR(Q) = P(Q). 
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3) Вследствие убывающего характера кривой спроса кривая 

предельного дохода лежит ниже кривой спроса при любом значении Q > 

0. 

Экономический смысл этого заключается в том, что при убывающей 

кривой спроса монополист может продать дополнительную единицу 

товара, лишь снизив на него цену. Изменение его общего дохода (другими 

словами, его предельный доход) при увеличении продаж с Q = n до 

Q = (n+1) будет равен новой, сниженной цене минус потери в доходе от 

продажи всех дополнительных n-единиц товара: 

MRn+1 = Pn+1 – (Pn – Pn+1)Qn, 

где MRn+1  доход от реализации (n+1) единиц товара; 

Pn, Pn+1  цены реализации n и (n+1) единиц товара; 

Qn  объем реализации в размере n единиц. 

Поскольку Рn – Pn+1 > 0 (цена сокращается по мере увеличения объема 

продаж), 

MRn+1 < Pn+1. 

Предельный доход и спрос 

Предположим, что кривая спроса монополиста не только имеет 

отрицательный наклон, но также линейна, как это представлено на 

Рисунке 9.3. 
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Рисунок 9.3. Линейная функция спроса фирмы-монополиста 

 

Тогда функцию спроса (обратную) можно записать в общем виде 

уравнением: 

Р = a – bQ, 

где а,b  положительные константы. 

Соответственно функция совокупного дохода имеет вид: 

TR = PQ = (a – bQ)Q = aQ – bQ2. 

Поскольку предельный доход всегда равен первой производной 

совокупного дохода, уравнение функции MR имеет вид: 
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МR = dTR/dQ = a – 2bQ. 

Обе функции начинаются при цене Р = а, но наклон кривой MR (-2b) 

вдвое больше наклона кривой функции спроса (-b). Геометрически кривая 

MR монополиста делит горизонтальное расстояние между кривой спроса 

монополиста и вертикальной осью на две равные части, другими словами 

отрезок АВ равен отрезку ВС. Из данного уравнения следует важное 

положение: фирма-монополист всегда выбирает такой объем 

производства, при котором спрос эластичен по цене. 
Если спрос неэластичен, то есть 0 < Ed < 1 (Ed < 0), то предельный 

доход меньше нуля (MR < 0) (Рисунок 9.4) и лежит ниже оси объема. В то 

же время предельные издержки всегда положительны, то есть МС > 0, и, 

следовательно, условие максимизации прибыли (МС = МR) не выполняется. 
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Рисунок 9.4. Эластичный и неэластичный участки спроса 

 

Прибыль монополиста может быть максимальной лишь при 

эластичном спросе, когда Ed   1, при объеме выпуска не превышающем 

уровень, соответствующий MR = 0. 

Это положение важно иметь в виду при выборе из нескольких 

комбинаций цен и объемов, обеспечивающих одинаковый общий доход 

фирме. Например, продажа 500 ед. по 20 руб. или 200 ед. по 50 руб.? И в 

том и в другом случае общий доход равен 10 000 руб. Если предположить, 

что кривая спроса линейна, то, скорее всего, фирма продаст не более 350 

ед. Разберем этот пример подробнее. 
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Пример 

Выбор оптимального объема продаж 

Известно, что при Р1 = 20 у.е., Q1 = 500 ед., при Р2 = 50 у.е., Q2 = 200 ед. Определить 

оптимальный объем продаж фирмы. 

Решение 

Функция спроса в общем виде может быть записана как Р = a – bQ. Найдем значения 

коэффициентов a и b при помощи простейших преобразований. 

20 = a – 500b; 

a = 20 + 500b. 

Подставим значение a в уравнение 50 = a – 200b и решим его относительно b. 

50 = (20 + 500b) – 200b; 

300b = 30; 

b = 0,1. 

Зная b, найдем а. 

a = 20 + 500b; 

а = 20 + 500(0,1) = 70. 

Таким образом, функция спроса имеет вид P = 70 – 0,1Q. 

Прибыль монополиста достигает своего максимума при MR = 0.  

TR = PQ = 70Q – 0,1Q2; 

MR = (TR) = 70 – 0,2Q = 0; 

Q = 350 

Ответ 

Оптимальный объем продаж фирмы при данных условиях равен 350 ед. 

 

4. Принципы ценообразования при рыночной власти. 
Монопольная цена и монопольная прибыль. Равновесие 
монопольной фирмы 

 

Эластичность спроса и ценообразование при несовершенной 

конкуренции 

На практике руководители фирм обладают, как правило, 

ограниченной информацией о функциях рыночного спроса  AR, 

предельных издержек и предельного дохода, что затрудняет выбор точки 

равновесия. Используем уже известные нам соотношения предельного 

дохода и коэффициента эластичности, а также условие максимизации 

прибыли для нахождения универсального правила ценообразования. 

Пусть нам дано: 

MR = P(1 + 1/Ed)  предельный доход фирмы зависит от цены и 

коэффициента ценовой эластичности спроса на продукцию фирмы. 

MC = MR  условие максимизации прибыли. 

Следовательно: 

P(1 + 1/Ed) = MC, 

P + P/Ed = MC, 

P – MC = -P/Ed, 

(P – MC)/P= -1/Ed. 



121 

 

Данную формулу Пиндайк и Рубинфельд называют правилом 

«большого пальца» для ценообразования. Левая часть уравнения (P – 

MC)/P показывает степень влияния фирмы на рыночные цены, или 

монопольную власть фирмы, и определяется относительным превышением 

рыночной цены фирмы ее предельных издержек. Мы уже упоминали, что 

данный способ оценки монопольной власти фирмы был впервые 

предложен в 1934 г. экономистом Абба Лернером и получил название 

«показатель монопольной власти Лернера». Количественное значение 

коэффициента Лернера колеблется от 0 до 1. Чем выше полученный 

результат, тем в большей степени фирма может воздействовать на 

рыночную цену и получать тем самым дополнительную прибыль. 

Уравнение показывает, что данное превышение равняется величине, 

обратной коэффициенту эластичности спроса, взятой со знаком минус. 

Перепишем уравнение, выразив цену через предельные издержки: 

P
MC

E



1
1

. 

Данная формула позволяет рассчитать оптимальную цену при 

минимальных исходных данных. 
 

Пример 

Нахождение оптимальной цены 

Эластичность спроса на продукцию фирмы-монополиста Еd = -2. Функция общих 

издержек задана уравнением ТС = 75 + 3Q2. Найти цену, обеспечивающую фирме 

максимальную прибыль при объеме производства Q = 10. 

Решение 

Найдем величину предельных издержек при данном объеме: 

МС = (ТС) = 6Q = 6(10) = 60. 

Подставим полученное значение МС и коэффициент Еd в универсальную формулу 

ценообразования: 

P
MC

E



1
1

, 

Р = 60:(1-1/2) = 120 руб. 

Ответ 

Таким образом, оптимальная цена, обеспечивающая фирме максимальную прибыль, 

равна 120 руб. 
 

Условия максимизации прибыли для фирмы-монополиста 

Предположим, что структура издержек фирмы-монополиста задана 

кривыми АТС и МС и ТС, а предельный доход определяется кривой 

спроса. Каковы будут оптимальные уровни цен и объема монополиста? 

В условиях совершенной конкуренции текущая цена устанавливается 

рынком, и фирма не может воздействовать на нее, являясь 

ценополучателем. Для максимизации прибыли (или минимизации своих 

потерь, если получение прибыли невозможно) фирма должна определить 

оптимальный в данных рыночных и технологических условиях объем 
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выпуска. При чистой монополии фирма может максимизировать 

прибыль, выбирая либо соответствующий объем, либо цену.  

Существует два уже известных нам взаимосвязанных подхода к 

определению условий максимизации прибыли.  

1) Метод совокупных издержек  совокупного дохода. 

Совокупная прибыль фирмы максимизируется при таком объеме 

выпуска, когда разница между ТR и ТС будет максимально большой: 

Пmax = TR – TC. 

Q
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TС, 

TR

TC
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П Q
*

Q
*

П
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Рисунок 9.5. Определение максимального уровня прибыли 
 

На Рисунке 9.5 видно, что монополист будет получать экономическую 

прибыль в любой точке отрезка АВ, но максимальная прибыль может быть 

получена лишь в точке, где касательная к кривой ТС имеет тот же наклон, 

что и кривая ТR. Функция прибыли находится путем вычитания ТС из ТR 

для каждого объема производства. Пик кривой совокупной прибыли (П) 

показывает оптимальный объем производства, то есть объем, 

максимизирующий прибыль в краткосрочном периоде. 

Необходимое условие максимизации прибыли монополиста сводится 

к следующему: 

совокупная прибыль достигает своего максимума при объеме 

производства, при котором предельная прибыль равна нулю (МП = 0). 
 

2) Метод предельных издержек  предельного дохода 

МП = (П) = dП/dQ, 

(П) = dTR/dQ – dTC/dQ. 
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А поскольку dTR/dQ = MR, а dTC/dQ = МС, то совокупная прибыль 

достигает своего наибольшего значения при таком объеме выпуска, при 

котором предельные издержки равны предельному доходу: 

МС = МR. 

То есть равновесие достигается  при МС = МR в точке Q*,  как это 

представлено на Рисунке 9.6.  
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Рисунок 9.6. Условие экономического равновесия 

 

Равенство MC = MR является условием максимизации, а не условием 

минимизации прибыли лишь в том случае, когда выполняется условие 

второго порядка: 

П(Q) = TR(Q) – TC(Q) < 0 

или поскольку MR(Q) = TR(Q), а MC(Q) =TC(Q), то 

MR(Q) – MC(Q) < 0. 

Графически это означает, что кривая предельного дохода пересекает 

кривую предельных издержек сверху вниз (Рисунок 9.6). В противном 

случае равенство MR = MC будет минимизировать прибыль (Рисунок 9.7). 
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Рисунок 9.7. Условие минимизации прибыли 
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Пример 

Нахождение оптимального объема производства фирмы-монополиста 

Известно, что функция спроса монополиста имеет вид Р = 5000 – 17Q, функция 

совокупных издержек TC = 75000 + 200Q – 17Q2 + Q3. 

Определить: объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль; 

оптимальную рыночную цену; величину совокупной прибыли. 

Решение 

Условием максимизации прибыли является равенство MC = MR. Найдем МС и MR из 

данных уравнений: 

TR = P×Q = (5000 – 17Q)Q = 5000Q – 17Q2; 

MR = (TR)= dTR/dQ = 5000 – 34Q; 

MC = (TC) = 200 – 34Q + 3Q2; 

Далее приравняем полученные функции MC = MR: 

200 – 34Q + 3Q2 = 5000 – 34Q; 

3Q2 = 4800; 

Q1 = -40; Q2 = 40. 

Поскольку отрицательное значение не имеет экономического смысла, то оптимальный 

объем производства Q* = 40. 

Оптимальная рыночная цена находится путем подстановки Q* в функцию спроса: 

P = 5000 – 17×40 = 4320 руб. 

Совокупная прибыль может быть найдена как разница между TC и TR при Q* = 40: П 

= TR – TC = 52000 руб. 

Ответ 

Таким образом, оптимальный объем производства, обеспечивающий фирме 

максимальную прибыль равен 40 ед.; оптимальная рыночная цена – 4320 руб.; 

величина совокупной прибыли – 52 тыс. руб. 
 

Отличие условий максимизации прибыли при совершенной 

конкуренции и при монополии. 

Основное отличие условий максимизации прибыли при совершенной 

конкуренции и при монополии заключается в следующем. 

Для совершенно-конкурентного предприятия MR = P , а для 

монополиста MR < P. Поэтому уравнение MC = MR не может быть 

приведено к виду MC = P как при совершенной конкуренции. 

Графически это означает, что при совершенной конкуренции точка 

оптимума определяется пересечением MC и Р, а при монополии  

пересечением МС и МR. 

Точка оптимума и прибыль монополиста 

Способность фирмы-монополиста влиять на цены не является 

безграничной. Наивысшая цена, которую может назначить монополист, 

определяется кривой спроса. Из этого следует, что рыночная власть 

фирмы-монополиста не гарантирует получение положительной 

экономической прибыли. 

Для определения совокупной прибыли фирма сопоставляет средние 

совокупные издержки (АТС) и цену (Р*), по которой она может 

реализовать оптимальный объем выпуска Q* (исходя из кривой рыночного 

спроса): 
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П = (Р* – АТС)Q*. 

Если на продукцию резко сокращается спрос с D до D, как это 

представлено на Рисунке 9.8 справа, то прибыль может быть нулевой 

(особенно это касается локальных монополистов, действующих в рамках 

небольшого городка или района). 
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Рисунок 9.8. Положительная и нулевая экономическая прибыль 

 

Однако условия закрытия производства при совершенной 

конкуренции и при монополии отличаются друг от друга. Если точкой 

закрытия совершенно конкурентного предприятия будет точка minAVC 

(минимума средних переменных затрат), то для предприятия-монополиста 

такой единой точки закрытия вообще не существует. Монополист 

прекратит производство лишь при условии столь значительного 

сокращения спроса, при котором цена будет ниже средних переменных 

издержек при оптимальном выпуске, то есть если 

P* < AVC*. 

При любой другой ситуации монополия остается на рынке, даже если 

она не может покрыть свои постоянные издержки краткосрочного периода.  

 

5. Ценовая дискриминация (диверсификация цен) и ее 
формы. Захват потребительского излишка 
 
Фирма, обладающая монопольной властью, которая выражается, 

прежде всего, в способности устанавливать цену выше предельных 

издержек, может ее использовать для проведения особой ценовой 

политики, так называемой ценовой дискриминации. 

В данном контексте понятие «дискриминация» является чисто 

техническим термином (от лат. dicriminatio  различие) и не носит 

негативного смысла. 

Ценовой дискриминацией называется установление разных цен на 

различные единицы одного и того же товара для одного или разных 

покупателей. Важно подчеркнуть, что различия в ценах не отражают 

различия в издержках, связанных с оказанием покупателю транспортных 
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или других услуг. Поэтому не всегда различие в ценах можно считать 

ценовой дискриминацией, а единая цена свидетельствует о ее отсутствии. 

Так, например, не является ценовой дискриминацией поставка одного и 

того же товара по разным ценам в разные регионы, в различные периоды 

времени (сезонность), разного качества и т.д. С другой стороны, поставка 

для всех разноудаленных покупателей одного и того же товара по единой 

цене может рассматриваться как ценовая дискриминация. 

Для осуществления ценовой дискриминации монополистом 

необходимо: 

 чтобы прямая эластичность спроса на товар по цене у разных 

покупателей была существенно различной; 

 чтобы эти покупатели были легко идентифицируемы; 

 чтобы была невозможна дальнейшая перепродажа товара 

покупателями. 

Как показывает практика, наиболее благоприятные условия для 

осуществления ценовой дискриминации имеются на рынке услуг или на 

рынке материальных товаров, при условии, что разные рынки отделены 

друг от друга большими расстояниями или высокими тарифными 

барьерами. 

Впервые понятие ценовой дискриминации в экономическую теорию 

ввел английский экономист Альфред Пигу (1920). Он же предложил 

различать три ее вида, или степени. 

Ценовая дискриминация первой степени (или совершенная ценовая 

дискриминация) имеет место, когда каждая единица товара продается 

фирмой по цене спроса, то есть по максимально возможной цене, которую 

готов заплатить покупатель. Иногда такую политику называют ценовой 

дискриминацией по доходам покупателя. Рассмотрим, как она влияет на 

прибыли фирмы. 

Если монополист не проводит ценовой дискриминации, то есть 

устанавливает единую цену Р*, то как видно из Рисунка 9.9 , при объеме 

выпуска от 0 до Q*(при котором выполняется равенство МС = MR) 

дополнительная прибыль от реализации каждой дополнительной единицы 

(предельная прибыль, МП) равняется разнице между предельным доходом 

и предельными издержками: 

МП = MR – MC. 

Производство любого количества сверх оптимального сократило бы 

экономическую прибыль монополиста, которая может быть подсчитана как 

сумма прибылей от каждой реализованной единицы. Потребительский 

излишек, то есть разница между суммой, которую покупатель готов был 

заплатить, и рыночной ценой Р*, изображен верхним треугольником Р*АМ. 

Если монополист проводит ценовую дискриминацию, то тогда все 

единицы товара продаются по их цене спроса, и, следовательно, каждая 

дополнительно реализованная единица увеличивает совокупный доход на 

величину той цены, по которой она продается, то есть MR = P. 
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Это означает, что кривая спроса становится и кривой предельного 

дохода, как в модели совершенной конкуренции. Однако в отличие от 

конкурентного рынка, при котором существует единая цена, и значит MR 

= AR, для монополии, осуществляющей ценовую дискриминацию, цены 

разных единиц продукции различны, то есть MR   AR. 

Оптимальный объем производства монополиста, осуществляющего 

ценовую дискриминацию, расширяется до точки оптимума Q** 

совершенно-конкурентного рынка. В этих условиях совокупная прибыль 

монополиста (площадь АЕС) включает в себя весь потребительский 

излишек. 
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Рисунок 9.9 Совершенная ценовая дискриминация 

 

На практике совершенная ценовая дискриминация почти невозможна, 

поскольку для ее реализации монополист должен знать цены спроса всех 

возможных потребителей своей продукции. Некоторое приближение к 

ценовой дискриминации данного вида возможно при наличии небольшого 

числа покупателей, например, при индивидуальной предпринимательской 

деятельности (услуги врача, юриста, портного и т.д.), когда каждая 

единица товара производится по индивидуальному заказу. 

Ценовая дискриминация второй степени предполагает назначение 

различных цен в зависимости от объема покупки, так что связь между 

объемом продаж и общими доходами монополиста носит нелинейный 

характер (так называемое нелинейное ценообразование) (Рисунок 9.10).  

Предположим, что монополист устанавливает две цены: при объеме 

от 0 до Q* цена Р, при объеме от Q* до Q** цена Р.  

Если бы монополист устанавливал единую цену, например Р, то его 

совокупный доход равнялся бы произведению соответствующего объема и 

цены (TR = РQ*). При осуществлении нелинейного ценообразования 

доход увеличивается и становится равен площади фигуры 0РABCQ**.  
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Рисунок 9.10. Ценовая дискриминация второй степени  

(нелинейное ценообразование) 

 

Чем более дифференцирована цена продукции, тем в большей степени 

данная ценовая дискриминация приближается к совершенной.  

В реальной жизни ценовая дискриминация второй степени чаще всего 

принимает форму ценового дисконта (то есть скидок). Например: 

 скидки на объем поставок (чем больше объем заказа или поставки, 

тем больше скидка к цене); 

 кумулятивные скидки (цена проездного единого билета на год, 

который предполагают ввести в московском метрополитене относительно 

ниже цены ежемесячного проездного); 

 ценовая дискриминация во времени (различные цены на утренние и 

вечерние сеансы в кино, различные наценки в ресторанах в дневное и 

вечернее время) и т.д. 

Иногда данный тип дискриминации называют самоотбором. Не имея 

реальной возможности определить цены спроса всех своих клиентов (как 

при совершенной ценовой дискриминации), продавец предлагает всем 

одинаковую структуру цен, предоставляя покупателю самому решать, 

какой объем и, следовательно, какие рыночные условия он выбирает. 

Ценовая дискриминация третьей степени осуществляется на основе 

сегментации рынка и выделения некоторого количества групп 

покупателей (сегментов рынка), каждой из которых продавец назначает 

свои цены. 

Примерами подобной ценовой дискриминации могут служить: 

 авиабилеты туристского и первого классов; 

 спиртные напитки класса «люкс» и другие алкогольные продукты; 

 скидки на билеты в музеи и кинотеатры для детей, 

военнослужащих, студентов, пенсионеров; 

 плата за подписку на специализированные издания для организаций 

и индивидуальных подписчиков (для вторых она, как правило, ниже); 
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 гостиничные тарифы и плата за посещение музеев для иностранцев 

и резидентов (в России) и т.д. 

После того как фирма разделит своих потенциальных покупателей на 

некоторое количество сегментов, возникает вопрос установления своих 

цен для каждого сегмента. Рассмотрим, как это происходит. 

Пусть монополист выделяет два изолированных сегмента рынка 

(анализ может быть использован и для большего числа сегментов). Его 

цель, как и прежде, максимизация прибыли от реализации продукции на 

обоих рынках. 

Основное условие максимизации прибыли на первом сегменте рынка 

может быть записано как: MC = MR1, где MR1  предельный доход от 

реализации на первом сегменте. 

Соответствующим образом, основное условие максимизации прибыли 

на втором сегменте имеет вид: MC=MR2, где MR2  предельный доход от 

реализации на втором сегменте рынка, то есть MC = MR1 = MR2. 

Мы знаем, что предельный доход фирмы соотносится с 

коэффициентом эластичности спроса по формуле MR = P(1 + 1/Ed), 

поэтому равенство MR1 = MR2 можно представить как: 

P1(1 + 1/Ed1) = P2(1 + 1/Ed2), 

или 

P1/P2 = (1 + 1/Ed2)/(1 + 1/Ed1). 

Из данного равенства видно, что в основе ценовой дискриминации 

третьей степени лежит различие в эластичности спроса для разных 

сегментов рынка. Чем выше эластичность спроса, тем относительно ниже 

цены. На практике это означает использование ценовых скидок для 

категории потребителей с эластичным спросом и назначение более 

высоких цен для потребителей с неэластичным спросом. Другими словами, 

если Ed1 > Ed2, то Р1 < P2. 

Например, если эластичность спроса для 1-го сегмента равна -2, а для 

2-го сегмента -4, то цена для 1-го сегмента должна быть в 1,5 раза выше, 

чем для 2-го: Р1/P2 = (1 – 1/4)/(1 – 1/2) = (3/4)/(1/2) = 1,5. 

Очевидно, что если бы эластичность спроса во всех сегментах была 

одинаковой, то ценовая дискриминация была бы невозможна. 

 

6. Общественные потери монополизации рынка и 
антимонопольная политика государства 
 

Монополизация производства влечет за собой существенные 

общественные потери: 

 по сравнению с конкурентным рынком, монополия устанавливает 

обычно более высокие цены при ограниченном объеме производства; 

 монополия способна извлекать сверхприбыли, присваивая при этом 

значительную часть потребительского излишка; 
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 монополия препятствует эффективному распределению ресурсов в 

том смысле, что монополистические фирмы необязательно производят по 

минимальным средним издержкам (min LRAC), как при совершенной 

конкуренции; 

 монополия препятствует рыночной конкуренции путем 

установления фиксированных цен, возведения искусственных барьеров для 

входа на рынок, заключения контрактов на жестких условиях, вытеснения 

конкурентов из бизнеса посредством хищнической практики. 

Общественные издержки монопольной власти заставляют государство 

регулировать деятельность монополий. 

Антимонопольная политика  это система мер, направляемых на 

усиление и защиту конкуренции путем ограничения монопольной власти 

фирм. 

Среди основных направлений антимонопольной политики 

государства выделяют: 

1) прямое регулирование цен; 

2) налогообложение; 

3) регулирование естественных монополий. 

Рассмотрим эти направления более подробно. 
 

Прямое регулирование цен 

Установление государством максимально допустимых цен на 

продукцию монополиста приводит к модификации рыночной кривой 

спроса. 

D

Q
0

MR, 

P

MR
Q'

Pm

R'

A

B

F

 
 

Рисунок 9.11. Установление максимально допустимых цен 

 

На Рисунке 9.11 D и MR  кривые спроса и предельного дохода 

нерегулируемой монополии, Рm  установленная государством цена. 

Если монополист соблюдает введенное ограничение цен, его кривая 

спроса модифицируется и приобретает вид ломаной кривой PmAD, 

состоящей из двух отрезков: горизонтального PmA и убывающего AD. В 

соответствии с этим видоизменяется и кривая предельного дохода.  
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По определению, предельный доход представляет собой прирост 

совокупного дохода при изменении объема выпуска на единицу, то есть: 

MR = (TR)  = (PQ)  = P(dQ/dQ) + Q(dP/dQ), 

MR = P + Q(dP/dQ). 

Если объем выпуска монополиста меньше Q, то действует 

установленная государством цена Pm, кривая спроса представлена 

горизонтальной линией и является абсолютно эластичной (dP/dQ = 0). 

Следовательно, MR=P. 

Если объем производства превышает Q, то дополнительное 

количество продукции может быть продано лишь по более низким, чем 

Pm, ценам. Кривая спроса является убывающей, dP/dQ < 0, и 

следовательно, кривая предельного дохода MR лежит на сегменте BF. При 

объеме производства, равном Q, кривая предельного дохода имеет разрыв 

AB. 

Рассмотрим, как подобная ситуация влияет на поведение монополиста 

(Рисунок 9.12). 
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Рисунок 9.12. Сдвиг точки равновесия в условиях государственного  

регулирования цен 

 

Предположим, что оптимальная цена нерегулируемой монополии 

установлена в точке P*, а оптимальный объем  в Q*. Если максимально 

допустимая цена (P) будет выше оптимальной, то это не изменит решения 

фирмы относительно точки оптимума, но если P < P*, то кривая спроса и 

MR приобретают ломаный характер, кривая MC пройдет через «разрыв» 

АВ, и точка оптимального производства смещается в Q (то есть будет 

определяться кривой рыночного спроса). 

Если государство хочет стимулировать расширение производства 

монопольной фирмы еще больше (например, до уровня Q), оно должно 

установить максимально допустимые цены на еще более низком уровне. 

Минимальный уровень допустимой цены соответствует minSATC, 
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поскольку при более низком уровне продолжение производства будет 

экономически нецелесообразно и фирма покинет отрасль. 

Налогообложение 

Другая форма государственного антимонопольного регулирования  

налогообложение. Не вдаваясь в детальное описание всех существующих 

налогов на монополии, рассмотрим влияние на поведение фирмы-

монополиста трех типов налогов:  

 потоварного, ставка которого устанавливается в расчете на 

единицу продукции, а общая сумма определяется объемом выпуска; 

 поушального, взимаемого независимо от объема выпуска (от нем. 

pauschal  взимаемые в целом); 

 налог на прибыль, начисляемого и уплачиваемого с прибыли. 

1) Потоварный налог 

Потоварный налог взимается на продажу сигарет, вино-водочных 

изделий, бензина. Данный налог является для монополиста частью 

переменных издержек, то есть прибыль подсчитывается по формуле: 

П = TR – (TC + tQ), 

а условие максимизации прибыли принимает вид 

(П)=0, 

dTR/dQ = dTC/dQ + d(tQ)/dQ, 

MR = MC+t, 

где t  ставка потоварного налога.  

Графически влияние потоварного налога на смещение точки 

оптимума монополиста представлено на Рисунке 9.13. 
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Рисунок 9.13. Установление потоварного налога на монополию 

 

Пусть MC1  кривая предельных издержек фирмы, Q1 и P1  

оптимальные объемы выпуска и цены до введения налогообложения. 

Введение налога увеличивает дополнительные издержки фирмы на 

выпуск каждой дополнительной единицы продукции, то есть MC2 = МС1 + 

t. Точка оптимального выпуска сокращается до Q2, цена вырастает до Р2. 
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Как следствие этого, совокупная прибыль фирмы уменьшается 

(монополист действует на эластичном отрезке кривой спроса, поэтому рост 

цены вызывает падение величины общих доходов фирмы, что в условиях 

возрастания совокупных издержек ведет к уменьшению прибыли). 

Многие экономисты считают, что данный налог не может 

рассматриваться как подходящее средство контроля за монополиями, 

поскольку часть налогового бремени перекладывается на потребителя. 

2) Паушальный налог 

Поскольку данная группа налогов взимается независимо от объема 

реализации, то в отличие от потоварных налогов, они являются частью 

постоянных издержек монополиста (например, стоимость патента или 

лицензии на исключительное право занятия определенным видом 

деятельности) и не влияют на величину предельных издержек. 

В этом случае прибыль монополиста составит: 

П = TR – TC – g, 

где g  ставка паушального налога за период времени (g = const). 

Условие максимизации прибыли записывается как: 

(П) = 0, 

(TR) = (TC), 

MR = MC. 

Таким образом, введение паушальных налогов не меняет 

оптимального объема и цены, однако величина прибыли, получаемой 

монополистом, сокращается. Данный налог нельзя переложить (даже 

частично) на покупателя через более высокие цены и меньший объем 

выпуска, как при потоварном налоге. 

3) Налог на прибыль 

Влияние налога на прибыль, цены и объем производства аналогично 

влиянию паушальных налогов. После уплаты налога на прибыль, точка 

оптимума монополиста остается той же, что и до уплаты налога. Это 

происходит потому, что налог основан на некотором определенном, 

фиксированном проценте прибыли и не изменяет объем, при котором MC 

= MR. Доказать это можно следующим образом. 

Обозначим через t  ставку налога на прибыль (в %). Тогда условие 

максимизации чистой прибыли (то есть прибыли за вычетом налога) может 

быть записано как: 

max(Пn ) = TR – TC – t(TR – TC) = (100 – t)(TR – TC), 

(Пn ) = (100 – t)(MR – MC) = 0. 

Если ставка налога меньше 100%, то есть t < 100, то (100 – t) > 0 и, 

следовательно, условие будет выполняться только при равенстве 

предельных издержек предельному доходу, MC = MR. Это и означает, что 

при налогообложении прибыли монополиста оптимальный объем и 

оптимальная цена остаются прежними. Вся тяжесть налогообложения 

падает на продавца. Это выгодно отличает этот вид налога от потоварных 
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налогов и считается эффективным средством контроля за деятельностью 

монополий. 

 

 

Регулирование естественных монополий 

Традиционно естественные монополии являются объектом 

регулирования ставок (ценового регулирования), хотя в последнее время 

наблюдается тенденция все большего дерегулирования отраслей, где 

конкуренция, скорее всего, возможна, или отдельных их составляющих. В 

частности, цены междугородних звонков, природного газа на выходе из 

скважины, беспроводных коммуникаций, кабельного телевидения и 

передачи электричества за последние десятилетия в той или иной степени 

стали дерегулированными. Регулирующие органы в некоторых регионах 

начинают разрешать новым участникам конкурировать с уже 

существующими провайдерами местных телефонных услуг, поставщиками 

электричества и др. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. При каких условиях фирма будет обладать монопольной властью? 

2. Какими показателями измеряется монопольная власть? 

3. Какие виды монополий вам известны? 

4. Что такое естественная монополия? Приведите примеры естественной 

монополии в экономике России. 

5. Какой вид имеет кривая спроса монополиста? 

6. Почему нельзя вывести кривую предложения для монопольной 

фирмы? 

7. Почему в условиях чистой монополии линия спрос и линия 

предельного дохода не совпадают (как у фирм совершенной 

конкуренции)? 

8. Как монополист устанавливает цену на свой товар? 

9. В чем разница между простой и дискриминационной монополией? 

10. Каковы условия и формы ценовой дискриминации? 

11. Приведите конкретные примеры ценовой дискриминации. 

12. Где впервые появились антимонопольные законы и какие? 

13. Каким образом регулируется деятельность монополий в России? 
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ТЕМА 10. НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ФИРМЫ  
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ОЛИГОПОЛИИ 

 
1. Теория монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта как основа монополистической конкуренции. 

2. Условия максимизации прибыли в краткосрочном периоде. 

3. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде. 

4. Основные характеристики рынка олигополии. 

5. Основные модели поведения некооперированной олигополии: 

модель Курно и модель ломаной (изгибающейся) кривой спроса. 

6. Основные модели поведения кооперированной монополии: сговор, 

картели, ценовое лидерство. 

7. Ценовая координация и неценовая конкуренция на рынке 

олигополий. 

 
1. Теория монополистической конкуренции.  
Дифференциация продукта как основа монополистической 
конкуренции 
 

В данном разделе мы рассмотрим структуру рынка, при которой 

действуют многочисленные фирмы, продающие близкие, но не 

совершенные товары-заменители. Такую структуру рынка принято 

называть монополистической конкуренцией  монополистической в том 

смысле, что каждый производитель является монополистом над своим 

вариантом товара и конкуренцией  поскольку существует значительное 

число конкурентов, продающих подобные товары. 

Основы модели монополистической конкуренции и само название 

были разработаны в 1933 г. Эдвардом Х. Чемберленом в работе «Теория 

монополистической конкуренции». 

Основными чертами, отличающими рынок монополистической 

конкуренции от других рыночных структур, являются: 

 дифференциация продукции; 

 большое количество продавцов; 

 относительно низкие барьеры вхождения и выхода из отрасли; 

 жесткая неценовая конкуренция. 

Рассмотрим эти характеристики более подробно. 

1) Дифференциация продукции 

Является ключевой характеристикой монополистической 

конкуренции. Она предполагает наличие в отрасли группы продавцов 

(производителей), выпускающих близкие, но не однородные по своим 

характеристикам товары, то есть товары, не являющиеся совершенными 

заменителями. 

Дифференциация товаров может быть основана на: 
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 физических характеристиках товара; 

 месторасположении; 

 «мнимых» различиях, связанных с упаковкой, торговой маркой, 

имиджем фирмы, рекламированием. 

Кроме того, иногда делят дифференциацию на горизонтальную и 

вертикальную: 

 вертикальная основана на делении товаров по качеству или 

какому другому схожему критерию, условно на «плохие» и 

«хорошие»(выбор телевизора  «Темп» или «Panasonic»);  

 горизонтальная предполагает, что при примерно равных ценах 

покупатель делит товары не на плохие-хорошие, а на соответствующие и 

не соответствующие его вкусу (выбор автомобиля  Volvo или Alfa-

Romeo). 

Создавая свой собственный вариант продукта, каждая фирма 

приобретает как бы ограниченную монополию. Существует только один 

производитель бутербродов Биг Мак, только один производитель зубной 

пасты Аквафреш, только один издатель журнала Экономическая школа и 

т.д. Тем не менее, они все сталкиваются с конкуренцией со стороны 

компаний, предлагающих товары-заменители, то есть действуют в 

условиях монополистической конкуренции. 

Дифференциация товаров создает возможность ограниченного влияния 

на рыночные цены, так как многие потребители сохраняют 

приверженность к конкретной марке и фирме даже при некотором 

повышении цен. Однако данное влияние будет относительно небольшим 

из-за схожести товаров конкурирующих фирм. Перекрестная эластичность 

по спросу между товарами монополистических конкурентов является 

достаточно высокой. Кривая спроса имеет небольшой отрицательный 

наклон (в отличие от горизонтальной кривой спроса при совершенной 

конкуренции) и также характеризуется высокой эластичностью спроса по 

цене. 

2) Большое количество производителей 

Аналогично совершенной конкуренции, монополистическая 

конкуренция характеризуется большим количеством продавцов, так что 

отдельная фирма занимает небольшую долю отраслевого рынка. Как 

следствие, монополистически конкурирующая фирма обычно 

характеризуется как абсолютно, так и относительно малыми размерами.  

Большое количество продавцов: 

 с одной стороны, исключает возможность сговора и согласованных 

действий между фирмами с целью ограничения объема выпуска и 

повышения цен; 

 с другой  не позволяет фирме существенным образом влиять на 

рыночные цены. 

3) Барьеры вхождения в отрасль 
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Вхождение в отрасль обычно не затруднено, что связано с: 

 малым эффектом масштаба производства; 

 небольшими первоначальными инвестициями; 

 небольшим размером уже действующих предприятий.  

Вместе с тем из-за дифференциации продукции и приверженности 

потребителей к фирменной марке вхождение на рынок более сложно, чем 

при совершенной конкуренции. Новая фирма должна не только 

производить конкурентоспособную продукцию, но и быть способной 

привлечь к себе покупателей уже действующих фирм. Это может 

потребовать дополнительных издержек на: 

1) усиление дифференциации своей продукции, то есть обеспечение 

ей таких качеств, которые отличали бы ее от уже имеющихся на рынке; 

2) рекламу и стимулирование сбыта. 

4) Неценовая конкуренция 

Жесткая неценовая конкуренция  также характерная черта 

монополистической конкуренции. Фирма, действующая в условиях 

монополистической конкуренции, может применять три основных 

стратегии влияния на объем продаж: 

1) изменять цены (то есть осуществлять ценовую конкуренцию); 

2) производить товар с определенными качествами (то есть усиливать 

дифференциацию своего товара по техническим характеристикам, 

качеству, услугам и прочим аналогичным показателям); 

3) пересмотреть стратегию рекламы и сбыта (то есть усиливать 

дифференциацию своего товара в области стимулирования сбыта). 

Две последних стратегии относятся к неценовым формам 

конкуренции и более активно используются компаниями. С одной 

стороны, ценовая конкуренция затруднена из-за дифференциации 

продукции и приверженности потребителей к конкретной товарной марке 

(снижение цены может вызвать не такой значительный отток покупателей 

от конкурентов, чтобы компенсировать потери в прибылях), с другой  

большое количество фирм в отрасли ведет к тому, что эффект от рыночной 

стратегии отдельной компании распределится среди столь большого 

количества конкурентов, что будет практически нечувствителен и не 

вызовет немедленного и целенаправленного ответа со стороны других 

фирм. 

Обычно предполагается, что модель монополистической конкуренции 

наиболее реалистична в отношении рынка услуг (розничная торговля, 

услуги частнопрактикующих врачей или юристов, парикмахерские и 

косметические услуги и т.п.). Что касается вещественных благ таких, как 

различные сорта мыла, зубной пасты или безалкогольных напитков, то их 

производство, как правило, не характеризуется небольшими размерами, 

многочисленностью или свободой вхождения на рынок фирм-

производительниц. Поэтому более правильно предположить, что оптовый 
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рынок этих товаров относится к олигопольной структуре, а розничный 

рынок  к монополистической конкуренции. 
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2. Условия максимизации прибыли  
в краткосрочном периоде 
 

Кривая спроса на продукцию монополистического конкурента 

В условиях монополистической конкуренции отдельная фирма имеет 

дело с убывающей кривой спроса (в отличие от совершенной 

конкуренции), что объясняется дифференциацией продукции.  

Поскольку каждый товар фирмы обладает отличительными 

характеристиками, фирма обладает определенным влиянием на рыночные 

цены. Назначая цены несколько ниже цен конкурентов, фирма может 

ожидать некоторого роста объема продаж, так как ее товар является 

хорошим заменителем товаров конкурентов. И наоборот, повышая цену, 

фирма может столкнуться с сокращением объема продаж, так как ее 

покупатели перейдут на более дешевые товары. 

Кроме того, наличие большого количества хороших товаров-

заменителей делает кривую спроса отдельной фирмы высоко эластичной в 

соответствующем диапазоне цен. 

Степень эластичности по цене определяется степенью 

дифференциации продукции конкурентов и числом фирм, действующих в 

отрасли. При прочих равных условиях, чем больше число конкурентов и 

меньше дифференциация продукции, тем выше эластичность спроса по 

цене на продукцию отдельной фирмы в соответствующем ценовом 

диапазоне. О высокой ценовой эластичности косвенно говорит тот факт, 

что фирмы монополистические конкуренты обычно ведут себя так, как 

если бы они считали, что их кривые спроса высоко эластичны по цене. Они 

обычно продают свою продукцию по почти одинаковой цене и не 

допускают значительного по сравнению с конкурентами роста цен. 

Предельный доход фирмы монополистического конкурента 

Если кривая спроса фирмы является убывающей, то ее кривая 

предельного дохода не совпадает с кривой спроса и среднего дохода (как в 

случае совершенной конкуренции), а лежит левее и ниже (Рисунок 10.1). 
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Рисунок 10.1. Кривая спроса и предельный доход при совершенной и 

монополистической конкуренции 
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Условия максимизации прибыли 

Для упрощения анализа сделаем предположения: 

 фирма монополистический конкурент действует в краткосрочном 

периоде, то есть число фирм в отрасли есть величина постоянная;  

 структура ее издержек задана кривыми АТС (средних совокупных), 

MC (предельных), представленных на Рисунке 10.2;  

 фирма производит неизменную продукцию и  

 объем ее издержек на рекламу и стимулирование сбыта также 

неизменен. 

 
 

Рисунок 10.2. Получение прибыли на монополистически конкурентном рынке 

 

Какую цену и какой объем продаж должна выбрать фирма, чтобы 

максимизировать свою прибыль? Как и прежде, проанализируем уже 

известные нам два метода: 

1) Метод совокупных издержек  совокупного дохода 

Как известно, экономическая прибыль представляет собой разницу 

между совокупными доходами и совокупными издержками фирмы, или 

П = ТR  ТС. 

Следовательно, для достижения экономического равновесия 

монополистический конкурент должен обеспечить такой объем выпуска, 

при котором совокупный доход максимально превышает совокупные 

издержки.  

2) Метод предельных издержек  предельного дохода 

Прибыль максимизируется при таком объеме выпуска, когда 

предельные издержки равны предельному доходу (MC = MR), а прибыль 

от последней проданной единицы товара (предельная прибыль) равна 

нулю (МП = 0). 

Если МR > МС, то есть пока каждая дополнительная единица выпуска 

увеличивает доход, а не издержки, прибыль от этой единицы (предельная 
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прибыль) будет положительной, и рост объема выпуска вызовет 

дополнительное увеличение совокупной прибыли. Если же MR < МС, то 

предельная прибыль будет отрицательной, и совокупная прибыль будет 

увеличиваться лишь за счет сокращения объема выпуска. 

Как видно из Рисунка 10.2, наивысшая цена, которую фирма может 

взимать с потребителя  Р* (она определяется кривой спроса на 

продукцию фирмы), а объем выпуска Q*  равновесный или оптимальный 

(максимизирующий прибыль). 

 

Пример 

Подсчет оптимального объема и цены для монополистического конкурента 

Пусть функция спроса фирмы задана уравнением Р = 11100 – 30Q, функция 

совокупных издержек уравнением ТС = 400000 + 300Q – 30Q2 + Q3. Найти 

оптимальный объем выпуска; максимизирующую прибыль цену; совокупную прибыль 

при оптимальном объеме производства. 

Решение 

Мы знаем, что прибыль максимизируется при объеме выпуска, когда МС = МR.  

Найдем МR: 

ТR = РQ = (11100 – 30Q)Q = 11100Q – 30Q2, 

MR = (TR) = 11100 – 60Q, 

Теперь найдем МС: 

МС = (ТС) = 300 – 60Q + 3Q2. 

Приравняем полученные функции МС и МR: 

11100 – 60Q = 300 – 60Q + 3Q2, 

3Q2 = 10800, 

Получаем оптимальный объем выпуска: Q = 60 (выбираем положительный корень, т.к. 

выпуск не может быть отрицательной величиной). 

Теперь найдем оптимальную цену, подставив найденное Q в функцию спроса. 

P = 11100 – 30×60 = 9300. 

Совокупная прибыль в точке оптимума может быть найдена путем вычитания ТС из TR 

при Q = 60: 

П = 32000. 

Ответ 

Таким образом, оптимальный объем производства, обеспечивающий фирме 

максимальную прибыль равен 60 ед.; оптимальная рыночная цена – 9300 руб.; величина 

совокупной прибыли – 32 тыс. руб. 

 

Условия получения прибыли в краткосрочном периоде 

Анализ деятельности фирмы на рынке протекает в два этапа. На 

первом этапе фирма находит оптимальные для себя объем и цены, 

соотнося свои предельные издержки и предельные доходы. 

На втором этапе фирма определяет, будет ли она производить свою 

продукцию в существующих рыночных условиях или более разумно 

закрыть предприятие. Конечный ответ зависит от того, насколько велик 

рыночный спрос и сможет ли он покрыть ее переменные издержки. 

Другими словами фирма сопоставляет рыночные цены и средние 

совокупные издержки при оптимальном объеме выпуска. 
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Можно выделить условно следующие варианты развития: 

 TR > TC, или P > ATC  фирма получает положительную 

экономическую прибыль; 

 TR = TC, или Р = АТС  фирма получает лишь нормальную 

прибыль, так называемое безубыточное производство, когда 

экономическая прибыль равна нулю; 

 VC < TR < TC, или AVC < P < AC  фирма получает 

отрицательную экономическую прибыль (убытки) в краткосрочном 

периоде, но может продолжать свое производство в надежде на изменение 

рыночных условий; 

 VC = TR < TC, или AVC = P < AC  фирма прекращает свою 

производственную деятельность. 

Если спрос на продукцию фирмы слабый, и совокупный доход не 

покрывает переменных издержек фирмы, как это видно в последнем 

случае варианте, то наиболее разумным решением будет остановка 

предприятия, так как только в этом случае фирма сможет минимизировать 

свои убытки (убытки будут равняться совокупным постоянным издержкам 

фирмы).1 

Важное замечание  при монополистической конкуренции 

невозможно представить рыночные условия отраслевыми кривыми 

спроса и предложения. Из-за дифференциации продукции товары 

различных фирм несопоставимы друг с другом. Отсюда вытекает 

трудность построения оси объема продаж для кривых отрасли. 

Несколько отличающиеся издержки производства и величина спроса 

на отдельные товары ведут к тому, что цены у различных фирм также 

отличаются. 

Различная цена и большое количество разновидностей одного и того 

же товара затрудняют определение количества единиц, предлагаемых 

всеми фирмами или покупаемых всеми потребителями при данной цене. 

Таким образом, рынок в данной модели описывается скорее словами, 

а не графически. Кривые спроса и предложения используются, главным 

образом, для описания рыночных условий отдельной фирмы. 

 

3. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде 
 

Тенденция к выравниванию прибыли в долгосрочном периоде 

Если в краткосрочном периоде у фирмы может существовать как 

прибыль, так и убытки, то в долгосрочном периоде ситуация меняется. 

Достаточно свободный вход и выход фирм на рынке, подобно тому, как 

                                      
 
 
1 Доказательство данного положения см. в разделе «Совершенная конкуренция». 
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это происходит на рынке совершенной конкуренции, порождает 

тенденцию к усреднению получаемой фирмами прибыли на уровне 

нормальной прибыли. 

Процесс корректировки прибыли на рынке монополистической 

конкуренции аналогичен тому же процессу при совершенной конкуренции.  

Если отрасль в краткосрочном периоде будет прибыльной, то есть 

прибыль выше нормальной, то в условиях низких барьеров для входа на 

рынок новые фирмы постараются начать производство в данной отрасли. 

Если допустить, что рыночный спрос на продукцию отрасли останется 

неизменным, то появление новых фирм в отрасли и усиление конкуренции 

между ними сместит кривую спроса на продукцию отдельной фирмы 

влево, эластичность спроса увеличится. В результате возможности для 

зарабатывания экономической прибыли существенно сократятся. 

Если фирмы отрасли не получают в краткосрочном периоде 

нормальной прибыли, то наименее эффективные предприятия скорее всего 

начнут покидать отрасль. Оставшиеся фирмы постараются снизить свои 

издержки, стимулировать спрос, повысить эффективность своего 

производства. Кривые индивидуального спроса сместятся вправо, их 

эластичность из-за снижения числа товаров-заменителей понизится. В 

результате оставшиеся фирмы отрасли смогут зарабатывать хотя бы 

нормальную прибыль. 

Таким образом, в долгосрочном периоде на рынке монополистической 

конкуренции возникает тенденция выравнивания прибылей отдельных 

фирм на уровне нормальной прибыли. 
 

Механизм выравнивания при монополистической и совершенной 

конкуренции 

Рыночный механизм выравнивания действует при монополистической 

конкуренции не так сильно, как при совершенной конкуренции. С одной 

стороны, отдельные фирмы могут получать экономическую прибыль и в 

долгосрочном периоде, если они: 

 имеют патент на товар с уникальными характеристиками; 

 размещаются в географически выгодном положении (мотели, 

станции техобслуживания, кафе, рестораны); 

 разработали новую продукцию и применяют новую технологию. 

С другой стороны, вход на рынок может быть затруднен из-за 

необходимости дополнительных инвестиций, связанных с 

дифференциацией продукции и необходимости стимулирования сбыта, что 

также дает возможность получения долгосрочной прибыли. 

Вместе с тем могут достаточно долго существовать условия, при 

которых прибыль оказывается ниже нормальной (привычка к 

существующему образу жизни, любовь к своему занятию могут привести к 

нежеланию менять сферу своей деятельности даже при невыгодных 

рыночных условиях). 
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Сравнительная эффективность рынка монополистической 

конкуренции 

Рынки МК, как и любые другие рынки, имеют свои преимущества и 

недостатки. Кратко их можно свести к следующему: 

Преимущества: 

 дифференциация продукции расширяет возможности выбора 

потребителя; 

 сильная конкуренция удерживает цены близко к уровню 

предельных издержек, которые находятся на минимально возможном для 

дифференцированной продукции уровне (хотя и несколько выше, чем на 

рынке совершенной конкуренции); 

 рыночная власть отдельной фирмы сравнительно мала, так что 

фирмы, большей частью, получают, а не устанавливают цены; 

 это рынок наиболее благоприятный для покупателей. 

Недостатки 

Как правило, фирмы, действующие в условиях монополистической 

конкуренции, малы как относительно, так и абсолютно. Размер фирм 

жестко ограничен быстрым появлением убытков от масштаба 

производства (отрицательный эффект масштаба производства). И если 

существующие фирмы полностью используют возможности экономии на 

масштабе производства, то отраслевое предложение вырастет за счет входа 

в отрасль новых фирм, а не за счет расширения деятельности старых.  

Малые размеры и предопределяют основные недостатки этой 

структуры рынка: 

 нестабильность рыночных условий и неопределенность малого 

бизнеса. Если рыночный спрос слаб, то это может привести к финансовым 

потерям, банкротству, выходу из отрасли. Если рыночный спрос силен, то 

это усиливает приток новых фирм в отрасль и ограничивает получение 

прибылей выше нормального у действующих; 

 малые размеры фирм и жесткое действие рыночных сил 

ограничивают финансовые возможности для риска и проведения НИОКР и 

инновационной деятельности (поскольку для НИОКР необходим 

достаточно высокий минимальный размер предприятия). И хотя 

существуют исключения (персональный компъютер Apple был разработан 

впервые в гараже), большинство малых фирм не являются технически 

передовыми или инновационными. 

 

4. Основные характеристики рынка олигополии 
 

Термин «олигополия» происходит от слов греческого происхождения 

 oligos (несколько) и poleo (продаю).  



145 

 

Олигополия  это рыночная структура, большая часть производства 

и продаж которой осуществляется небольшим числом сравнительно 

крупных предприятий. Иногда ее еще определяют как «рынок немногих» 

или «конкуренцию немногих». Остановимся на наиболее значимых 

характеристиках олигопольного рынка. 

Небольшое количество фирм в отрасли 

Господство в отрасли нескольких, относительно (а иногда, и 

абсолютно) крупных предприятий  характерный признак олигопольного 

рынка. Крупный размер подавляющей части предприятий-олигополистов  

следствие их немногочисленности на рынке. Как правило, от 2-3 до 10-15 

компаний удовлетворяют подавляющую часть рыночного спроса. 

Принципиальным следствием небольшого количества фирм на рынке 

являются их особые взаимоотношения, проявляющиеся в тесной 

взаимозависимости и остром соперничестве между предприятиями. В 

отличие от совершенной конкуренции или чистой монополии при 

олигополии деятельность любой из фирм вызывает обязательную 

ответную реакцию со стороны конкурентов. Подобная взаимозависимость 

действий и поведения немногочисленных фирм является ключевой 

характеристикой олигополии и распространяется на все сферы 

конкуренции: цену, объем продаж, долю рынка, инвестиционную и 

инновационную деятельности, стратегию стимулирования сбыта, 

послепродажные услуги и т.д. 

Мы уже упоминали о коэффициенте объемной, или количественной, 

перекрестной эластичности спроса, служащем для количественной оценки 

взаимозависимости фирм на рынке. Данный коэффициент показывает 

степень количественного изменения цены фирмы Х при изменении объема 

выпуска фирмы Y на 1% 

Eq
dp

dq

q

p

x

y

y

x



. 

Если объемная перекрестная эластичность спроса равна или близка к 

нулю (как это имеет место при совершенной конкуренции и при чистой 

монополии), то отдельный производитель может игнорировать реакцию 

конкурентов на свои действия. И напротив, чем выше коэффициент 

эластичности, тем более тесная взаимозависимость между фирмами на 

рынке. При олигополии Eq > 0 , однако его точная величина зависит от 

специфики рассматриваемой отрасли и конкретных рыночных условий. 

Однородность или дифференцированность продукта 

Тип производимого олигополией продукта может быть как 

однородным, так и диверсифицированным. 

Если потребители не имеют особых предпочтений к какой-либо 

фирменной марке, если все товары отрасли являются совершенными 

заменителями, то отрасль называется чистой, или однородной 

олигополией. Наиболее типичными примерами практически однородной 
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продукции выступают цемент, сталь, алюминий, медь, свинец, газетная 

бумага, вискоза.  

Если товары имеют торговую марку и не являются совершенными 

заменителями, причем разница между товарами может быть как реальной 

(по техническим характеристикам, дизайну, качеству изготовления, 

предоставляемым услугам), так и мнимой (фирменная марка, упаковка, 

реклама), то продукция считается дифференцированной, а отрасль 

называется дифференцированной олигополией. Примерами могут 

служить рынки автомобилей, компьютеров, телевизоров, сигарет, зубной 

пасты, безалкогольных напитков, пива. 

Степень влияния на рыночные цены 

Степень влияния фирмы на рыночные цены, или ее монопольная 

власть высока, хотя и не в такой мере, как при чистой монополии.  

Рыночная власть определяется относительным превышением 

рыночной цены фирмы ее предельных издержек (при совершенной 

конкуренции Р = МС), или L = (P – MC) / P. 

Количественное значение данного коэффициента (коэффициента 

Лернера) для олигопольного рынка больше, чем при совершенной и 

монополистической конкуренции, но меньше, чем при чистой монополии, 

то есть колеблется в пределах 0 < L < 1. Чем выше полученный результат, 

тем в большей степени фирма-олигополист может воздействовать на 

рыночную цену и получать тем самым дополнительную прибыль. Однако 

на практике олигополии воздерживаются от ценовой конкуренции и 

стремятся к поддержанию стабильных цен в отрасли (о причинах подобной 

практики мы поговорим позднее). 

Барьеры 

Вход на рынок для новых фирм труден, но возможен.  

При рассмотрении данной характеристики необходимо различать уже 

сложившиеся, медленно растущие рынки и рынки молодые, динамично 

развивающиеся.  

Для медленно растущих олигопольных рынков характерны очень 

высокие барьеры. Как правило, это отрасли со сложной технологией, 

крупным оборудованием, высокими размерами минимально эффективного 

производства, значительными затратами на стимулирование сбыта. Для 

этих отраслей характерен положительный эффект масштаба производства, 

благодаря которому минимальные средние издержки (minАТС) 

достигаются лишь при очень большом объеме выпуска. Кроме того, 

внедрение на рынок, где господствуют известные всем марки, неизбежно 

ведет к высоким первоначальным капиталовложениям. Вход на такие 

рынки могут себе позволить лишь крупные конкурентоспособные фирмы, 

располагающие необходимыми финансовыми и организационными 

ресурсами.  

Для молодых развивающихся олигопольных рынков возможно 

появление новых фирм, поскольку спрос расширяется достаточно быстро, 
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и увеличение предложения не оказывает понижающего воздействия на 

цены. 
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5. Основные модели поведения некооперированной  
олигополии: модель Курно и модель ломаной  
(изгибающейся) кривой спроса 
 

Специфика поведения олигополистов на рынке 

Взаимозависимость фирм-олигополистов на рынке предопределяет 

специфику поведения олигополий на рынке. В отличие от других 

рыночных структур, предприятие-олигополист всегда должно учитывать, 

что выбранные им цены и объем выпуска напрямую зависят от рыночной 

стратегии (поведения) его конкурентов, которое (поведение) в свою 

очередь определяется выбранным им решением. В силу этого олигополист: 

 не может рассматривать кривую спроса на свою продукцию как 

заданную; 

 не имеет заданной кривой предельного дохода (также как и спрос, 

MR меняется в зависимости от поведения самой фирмы и ее конкурентов); 

 не имеет четкой точки равновесия (подобно тому, как это 

существует при совершенной конкуренции или при чистой монополии); 

 не может использовать равенство MR = MC для нахождения точки 

оптимума. 

Многообразие форм поведения олигополий и особенности их 

взаимоотношений в конкретных рыночных ситуациях предопределяют 

существование большого количества разнообразных моделей олигополии. 

Только взятые в целом, эти модели могут дать достоверное изображение 

олигопольного рынка. 

Условно принято разделять олигопольные рынки на два типа в 

зависимости от того, как взаимодействуют друг с другом его участники: 

кооперированная олигополия и некооперированная олигополия.  

При кооперированной олигополии фирмы согласуют взаимное 

поведение, вступая в сговор или согласуя свои действия каким-либо 

другим способом.  

При некооперированной олигополии фирмы, стремясь к 

максимизации прибыли, действуют независимо, на свой страх и риск. В 

соответствии с этим делением классифицируют и модели олигополий. 

В качестве примера моделей некооперированной олигополии будут 

рассмотрены: модель Курно, модель ломаной кривой спроса. Примером 

модели кооперированной олигополии служат: модель картеля и модели 

ценового лидерства (лидерство доминирующей по цене фирмы и 

барометрическое ценовое лидерство). Модель теории игр будет 

рассмотрена в отдельном разделе и раскроет механизм стратегического 

выбора фирм между кооперированной и некооперированной 

олигополиями. 

Модель Курно 

Это модель равновесия в условиях некооперированной олигополии. 
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Данная модель была разработана французским экономистом и 

математиком Огюстеном Курно (Augustin Cournot, Recherches sur les 

Principes Mathematiques de la Theorie des richesses, 1838). 
 

Исходные условия и основная задача модели 

На рынке действуют две схожие фирмы (ситуация дуополии), каждая 

из которых владеет источником минеральной воды, который она может 

разрабатывать с одинаковыми издержками. Для простоты они приняты 

равными нулю. Минеральную воду фирмы реализуют на рынке. Рыночный 

спрос известен и имеет вид линейной функции:  

Р = a – bQ, 

где Q – совокупный объем производства двух фирм: Q = Q1 + Q2. 
 

Обе фирмы стремятся к максимизации прибыли, но вынуждены 

учитывать в своей деятельности объемы выпуска фирмы-конкурента, 

поскольку чрезмерные и нерегулируемые поставки могут обвалить рынок. 

Например, если фирма 1 полагает, что возможный объем выпуска 

фирмы 2 равен нулю (то есть она является единственным производителем 

и спрос на ее продукцию совпадает с рыночным спросом), то она 

производит в точке оптимума один объем. Если возможный объем выпуска 

фирмы 2 будет больше, то фирма 1 скорректирует свой выпуск исходя из 

остаточного спроса (рыночный спрос минус спрос на продукцию фирмы 

2), то есть произведет в точке оптимума несколько меньше. И, наконец, 

если фирма 1 полагает, что ее конкурент покрывает все 100% рыночного 

спроса, ее оптимальный выпуск будет равен нулю.  

Таким образом, оптимальный объем производства фирмы 1 будет 

меняться в зависимости от того, как по ее мнению будет расти объем 

выпуска фирмы 2. 

Основная задача модели  определить при каком объеме выпуска обе 

фирмы достигают равновесия. 

Функциональная зависимость производства одной фирмы от 

предполагаемого объема производства другой фирмы называется 

уравнение реакции: 

Q1 = f(Q2*), 

Q2 = f(Q1*). 

Экономический смысл кривых реакции: 

Совокупность точек на кривой реакции показывает, какой будет 

реакция одной из фирм при выборе объема своего выпуска на решение 

другой фирмы относительно величины своего выпуска.  

Точка пересечения кривых реакции обоих дуополистов, совмещенных 

на единых координатных осях, называется точкой равновесия Курно.  

В точке равновесия участники рынка достигают наилучших 

показателей прибыли. Любые отклонения одного или обоих участников 

рынка от оптимальных объемов выпуска сократят прибыльность их 

производства. 
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Графическое изображение данных кривых реагирования представлено 

на Рисунке 10.3. 
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Рисунок 10.3. Равновесие Курно 

 

На Рисунке 10.3 R1(Q2)  кривая реакции дуополиста 1 на величину 

выпуска, предложенного дуополистом 2, и соответственно R2(Q1)  кривая 

реакции дуополиста 2 на величину выпуска, предложенного 

дуополистом 1. 

Для того чтобы определить равновесные объемы выпусков обоих 

фирм, используем уравнения реакции. Подставим выражение Q2 в 

уравнение Q1 = (a-c)/2b – 0,5Q2 и наоборот, и получим: 

Q1* = (a – c)/3b, 

Q2* = (a – c)/3b. 

В точке равновесия фирма 1 выбирает оптимальный для себя объем 

производства Q1*, предполагая, что ее конкурент поддерживает объем 

выпуска Q2*. В свою очередь, фирма 2 независимо от фирмы 1 выбирает 

оптимальный уже для нее объем Q2*, полагая выпуск своего конкурента 

равным Q1*. Таким образом, никто из олигополистов не желает изменять 

своего выбора в одностороннем порядке. 

Как видно из полученного уравнения и Рисунка 10.3, равновесный 

совокупный объем выпуска обоих фирм, действующих независимо друг от 

друга, покрывает лишь 2/3 рыночного спроса, равного Q = (a – c)/b: 

Q* = Q1* + Q2* = 2(a – c)/3b = 
2

3

( )a c

b


. 

Очевидно, что если бы фирмы могли договориться о разделе рынка и 

действовали как единая монополия, то рынок был бы поделен пополам, и 

каждая из фирм обеспечивала бы лишь по 1/4 рыночного спроса, реализуя 

продукцию по более высоким ценам и получая соответственно более 

высокую прибыль. 

Доказательство: 

Совокупный доход обеих фирм равен TR = PQ = (a – bQ)Q = aQ – bQ2. 

Следовательно, предельный доход равен MR = a – 2bQ.  
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Совокупные издержки обоих фирм составляют TC = cQ. 

Соответственно, предельные издержки MC = c.  

Таким образом, приравняв предельные издержки к предельному 

доходу, мы получим оптимальный объем выпуска обоих фирм при 

согласованных действиях:  

MC = MR, 

с = a – 2bQ, 

2bQ = a –c, 

Q = (a – c)/2b. 

Итак, на каждую фирму при делении рынка пополам пришлось бы по 

(a – c)/4b выпуска продукции.  

Модель ломаной кривой спроса 

Модель была разработана в 1939 г. экономистом Полем Свизи (Paul 

Sweezy. Demand under Conditions of Oligopoly // Journal of Political 

Economy,1939.Vol.47.Aug.). Основная задача автора модели  объяснить 

жесткость цен в условиях некооперируемой олигополии. 

Предположим, что три крупных фирмы А, В и С производят 

практически однородный товар и владеют каждая 1/3 рынка. Все три 

фирмы продают свою продукцию по общей цене P*. Объем продаж фирмы 

А при данной цене составляет Q*. Как отреагируют олигополисты В и С, 

если фирма А в одностороннем порядке решит изменить цены на свою 

продукцию?  

Если фирма А понижает свои цены ниже уровня сложившейся цены 

Р*, то ее конкуренты скорее всего последуют ее примеру, чтобы не 

потерять своих покупателей и не допустить укрепления фирмы А за их 

счет.  

Если фирма А повышает свои цены выше сложившейся в отрасли 

цены Р*, то скорее всего фирмы В и С не последуют ее примеру, 

поскольку, в этом случае они, ничего не предпринимая, расширят свои 

доли рынка за счет части покупателей фирмы А.  

Можно предположить, что если на олигопольном рынке конкуренты 

игнорируют повышение цен, но реагируют соответствующим образом на 

понижение цен, то кривая спроса фирмы А будет иметь различный наклон 

выше и ниже уровня преобладающей цены. Перегиб кривой спроса в точке 

преобладающей цены имеет своим следствием разрыв кривой предельного 

дохода на участке ВС, как это представлено на Рисунке 10.4. 
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Рисунок 10.4. Модель ломаной кривой спроса (рост издержек) 

 

Предположим, что кривая предельных издержек МС фирмы проходит 

через разрыв ВС. Как видно из приведенного рисунка, оптимальный объем 

производства равен Q*, а оптимальная цена Р*. Если по каким-то причинам 

издержки возрастают и кривая МС смещается вправо в пределах отрезка 

ВС (например, в положение МС), то ни оптимальный объем, ни 

оптимальная цена не поменяются.  

Аналогичным образом можно рассмотреть ситуацию, когда меняется 

рыночный спрос. Как видно из Рисунка 10.5, увеличение рыночного спроса 

и соответствующее смещение кривой предельного дохода вызовут прирост 

оптимального объема, но сохранят неизменной рыночную цену. 
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Рисунок 10.5. Модель ломаной кривой спроса (рост спроса) 

 

Модель ломаной кривой спроса, по мысли ее создателя, позволяет 

объяснить причину стабильности цен на олигопольном рынке при 

небольшом изменении издержек или рыночного спроса на продукцию. 

Очевидно, что если конкуренты ожидают адекватной реакции на свои 

действия, то они постараются воздерживаться от одностороннего 

повышения или понижения цен.  

Исключением может быть ситуация, когда издержки олигополистов 

существенно отличаются друг от друга, и фирма с наименьшими 
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издержками может назначить более низкую цену, чтобы использовать 

данное преимущество. Более того, поскольку покупатели могут достаточно 

легко поменять продавца, выбирая того, у кого цены ниже, конкуренция 

заставляет олигополистов продавать свою продукцию по одинаковым или 

почти одинаковым ценам. Исключением является дифференцированная 

олигополия. Если фирма сформировала высокую приверженность своей 

торговой марке среди покупателей, то они будут готовы платить более 

высокую цену за покупку более качественного товара. 

Практические наблюдения не противоречат выводам из данной 

модели. Результаты исследований показывают, что в чистой или слабо 

дифференцированной олигополии существует тенденция к выравниванию 

цен (рынок алюминия, цемента, стали), в отраслях же сильно 

дифференцированных олигополисты взимают сопоставимые цены. 

Вместе с тем допущение о возможной реакции конкурентов не всегда 

справедливо.  

Понижение цены одним из олигополистов может быть расценено не 

как попытка ценовой конкуренции, а следствием того, что: 

 товар устарел и возникли проблемы с его сбытом; 

 фирма находится в сложном финансовом положении и пытается 

расширить рынок сбыта. Соответственно и реакции конкурентов будут 

зависеть от их видения ситуации.  

С другой стороны, тенденция игнорирования повышения цены не 

действует в условиях инфляции, когда в течение некоторого периода 

наблюдается повышение общего уровня цен в экономике.  

Или когда в отрасли имеют место серьезные изменения в отраслевых 

издержках или рыночном спросе. 

 

6. Основные модели поведения кооперированной  
монополии: сговор, картели, ценовое лидерство 
 

Модель картеля 

Представляет собой крайний случай кооперированной олигополии. 

Картель можно определить как формальную организацию продавцов 

(производителей) в целях ограничения конкурентных сил на рынке. 

Картель предполагает явный сговор между продавцами относительно: 

 принципа установления цен; 

 раздела рынков сбыта; 

 квот производства и сбыта участников; 

 обмена патентами и другой информацией, имеющей коммерческий 

интерес. 

Картели могут иметь как национальный характер (то есть объединять 

предприятия одной страны), так и международный характер (объединение 

предприятий разных стран, так называемые товарные ассоциации 
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экспортеров и производителей сырья). Среди наиболее известных картелей 

второго типа можно назвать ОПЕК (Организацию стран-экспортеров 

нефти). На внутреннем рынке во многих странах в настоящее время 

картели являются незаконными, и если образуются, то действуют 

нелегально. 

Основная цель образования картеля заключается в получении ее 

участниками монопольной прибыли путем сговора. 

Рассмотрим сущность и последствия деятельности картеля на 

графической модели. Введем несколько упрощающих допущений. 

На рынке конкурируют две фирмы (ситуация дуополии), рыночный 

спрос постоянен и имеет вид линейной функции, фирмы производят 

однородную продукцию и имеют одинаковые издержки (МС1 = МС2). С 

учетом этих допущений модель картеля может быть представлена, как на 

Рисунке 10.6. 
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Рисунок 10.6. Модель картеля 

 

Если фирмы находятся в состоянии жесткой конкуренции, то 

наименьшая возможная цена равна конкурентной цене (Рс) и определяется 

точкой пересечения кривой спроса D и кривой предельных издержек МС. 

При цене Рс дуополисты (подобно совершенным конкурентам) будут иметь 

в долгосрочном периоде нулевую экономическую прибыль.  

Если же рассматриваемые фирмы сформируют картель и ограничат 

свой выпуск для максимизации общей прибыли объемом Qm, то 

оптимальная цена картеля (монопольная цена) составит Pm. Это 

максимально возможная цена при данном рыночном спросе за 

предлагаемый объем, которая обеспечивает участникам картеля 

монопольную прибыль. 

Поскольку совокупная прибыль объединенных в картель предприятий 

выше, чем первоначально, они заинтересованы в подобном соглашении. 

Вместе с тем после заключения картельного соглашения любой картель 

сталкивается с проблемами внутреннего и внешнего характера.  

Первая группа проблем (внутренних) касается согласования 

противоречивых интересов между членами картеля (раздел рынка, 
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установление единой цены и т.д.) и контроля за соблюдением соглашения. 

Вторая группа проблем (внешних) затрагивает проблему конкуренции с 

фирмами-производителями, не являющимися членами картеля. 

Рассмотрим последовательно данные проблемы. При организации 

картеля все фирмы-участники несут издержки заключения сделки. 

Существует целый ряд факторов, который затрудняет заключение 

подобных соглашений (о них будет сказано ниже). Однако на многих 

рынках потенциальная прибыль картеля может быть столь значительна, 

что стимулирует к его заключению.  

Вместе с тем, как только картельное соглашение достигнуто и 

установлена монопольная цена, каждый участник соглашения 

заинтересован в скрытом нарушении установленных правил игры, ибо это 

повышает его индивидуальную прибыль. Другими словами, основная 

трудность картельного соглашения не в его заключении, а в его 

выполнении. Если все члены картеля будут нарушать установленные цены 

и квоты, это приведет к падению рыночной цены до конкурентного уровня 

и, как следствие, к распаду картеля. Успех картеля зависит от возможности 

выявления и пресечения обмана. Вот почему любое картельное 

соглашение обязательно предусматривает целый ряд мер по выявлению и 

предотвращению обмана между его участниками. 

Основные меры контроля: 

 ограничение точек отгрузки продукции картеля; 

 работа с небольшим количеством крупных покупателей; 

 штрафы (уровень штрафов должен быть достаточно высок, чтобы 

предупреждать обман, и в то же время, достаточно низок, чтобы не 

отпугнуть фирмы от картеля); 

 ограничение квоты производства; 

 формирование пула доходов (которые распределяются между всеми 

членами картеля на основе специально выработанной формулы); 

 наказание натурой (когда в ответ на обман участники картеля 

немедленно увеличивают объемы своего производства и снижают цены). 

Данная мера считается эффективной, если только удается быстро выявить 

обман. В противном случае, фирма-нарушитель успевает получить 

значительную прибыль до того, как понесет издержки от наказания. 

Но даже если все фирмы-участники будут вести себя честно (что 

маловероятно), остается угроза конкуренции со стороны: 

1) внешних фирм, производящих аналогичную продукцию; 

2) новых товаров-заменителей продукции картеля. 

На реальных олигопольных рынках существует целый комплекс 

факторов, препятствующих и благоприятствующих образованию картеля. 

Факторы, определяющие эффективность картеля: 

 Эффективность действующего в стране антимонопольного 

законодательства 
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В условиях, когда картели являются незаконными, фирмы не могут 

заключать явных соглашений, а вынуждены вести секретные переговоры. 

Тем самым увеличивается риск присоединения к картелю и вероятность 

неприсоединения к картелю определенного количества фирм. Если же 

картели являются законными и фирмы могут открыто встречаться и 

обсуждать взаимные проблемы, риск снижается, а число 

неприсоединившихся фирм сокращается до минимума 

 Количество продавцов и производителей продукции 

Чем меньшее количество фирм действует на рынке, тем им легче 

договориться. И, наоборот, по мере расширения числа олигополистов, 

возрастают издержки формирования картеля, увеличивается вероятность 

того, что одна или две фирмы не присоединятся к соглашению, а это 

снижает монопольную власть образуемого картеля. 

 Однородность выпускаемой продукции и сопоставимость 

издержек 

Если фирмы выпускают однородную продукцию и их издержки 

идентичны, им легче принять соглашение об образовании картеля. 

Напротив, сильная дифференциация продукции и разница в издержках 

затрудняет выработку согласованных решений. 

 Стабильность и предсказуемость спроса 

Стабильность и предсказуемость спроса облегчает фирмам принятие 

картельного решения. Значительное и непрогнозируемое изменение 

объемов спроса дестабилизирует рыночную ситуацию и затрудняет 

переговоры.  

 Взаимоотношения между участниками картеля 

Чем в более дружеских и доброжелательных отношениях находятся 

руководители фирм, тем им легче прийти к согласию. И наоборот, 

разногласия между участниками рынка затрудняют достижения 

соглашения. Так, в силу политических разногласий не было заключено в 

свое время соглашение между ЮАР и СССР по экспорту золота. 

Модель ценового лидерства 

Ценовое лидерство как форма сознательного параллелизма 

Если фирмы не имеют возможности сформировать картель на 

законных основаниях, поскольку он противоречит антимонопольному 

законодательству, но предпочитают сотрудничество, а не агрессивную 

конкуренцию, они могут осуществлять практику сознательного 

параллелизма. Стремясь к максимизации своей прибыли в долгосрочном 

периоде, фирмы могут координировать свою деятельность так, как если 

бы соглашение существовало.  

Одной из форм сознательного параллелизма является ценовое 

лидерство. 
Преимущество ценового лидерства в отличие от картелей 

заключается в том, что: 
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1) данная форма не противоречит антимонопольному законодательству; 

2) фирмы-олигополисты сохраняют полную независимость и свободу в 

своей производственной и сбытовой деятельности. 

В условиях ценового лидерства одна из фирм отрасли получает 

признанный другими статус ценового лидера, который регулирует цену 

продукции, повышая или понижая ее, а все остальные фирмы образуют его 

конкурентное окружение, являясь по сути ценополучателями (при том, что 

цена в отличие от совершенной конкуренции задается не рынком, а 

фирмой-лидером).  

Ценовой лидер принимает на себя риск первым начать 

приспособление цены к изменившимся рыночным условиям, предполагая, 

что другие фирмы последуют за его решением. Если этого не произойдет, 

и фирмы-последователи не согласятся с изменением цены, ценовой лидер 

будет нести потери до тех пор, пока не вернется к исходному уровню цен. 

Значительный риск принятия первым решения обуславливает 

относительную жесткость цен в олигополистических отраслях и их 

незначительные колебания. 

Различают две основные формы ценового лидерства, не основанного 

на тайном сговоре: 

1) лидерство доминирующей по цене фирмы; 

2) лидерство барометрической фирмы. 

1) Лидерство фирмы, доминирующей по цене  

Условия возникновения 

Данная форма лидерства возникает обычно, когда: 

 фирма контролирует значительную часть производства и продаж и 

может оказать воздействие на рынок посредством собственных решений; 

 уровень издержек на предприятиях фирмы является наименьшим в 

отрасли (за счет лучшей технологии, более совершенного управления, 

более квалифицированной рабочей силы и т.д.); 

 дифференциация продукции фирмы выделяет ее в глазах 

потребителей (за счет высокого качества, рекламы и т.д.). 

Основные допущения модели 

Фирма-лидер знает отраслевую кривую спроса и кривую предложения 

конкурентного окружения, она назначает предпочитаемую ею цену в 

качестве текущей рыночной цены и позволяет конкурентам свободно 

торговать по этой цене. Фирмы конкурентного окружения определяют 

оптимальный объем своего выпуска по формуле MC = MR, причем MR 

равна цене доминирующей фирмы. 

Графическое изображение модели 

Графическая модель лидерства доминирующей фирмы представлена 

на Рисунке 10.7. Предположим, что фирма-лидер оценивает кривую 

рыночного спроса как D, а предложение конкурентных фирм  как Sf 

(находимое сложением индивидуальных кривых предельных издержек 

выше средних переменных издержек каждой конкурентной фирмы). Зная 



158 

 

долю спроса, которую готовы удовлетворять конкурентные фирмы, 

доминирующая фирма оценивает кривую спроса на свою продукцию (так 

называемую кривую остаточного спроса) Dd.  
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Рисунок 10.7. Модель лидерства доминирующей фирмы 
 

Например, при цене Р1 и выше конкуренты способны удовлетворить 

весь рыночный спрос, то есть остаточный спрос доминирующей фирмы 

равен нулю. При цене Р2 совокупный рыночный спрос равен отрезку Р2С, 

на долю конкурентных фирм приходится Р2В, а остаточный спрос 

доминирующей фирмы  ВС. Если мы отложим на отрезке Р2С точку А, 

так что ВС = Р2А, то получим точку на кривой остаточного спроса 

доминирующей фирмы. Аналогичным образом получается вся кривая 

остаточного спроса Dd. При цене ниже Р3 (уровень минимальных средних 

переменных издержек конкурентных фирм) доминирующая фирма 

покрывает весь рыночный спрос, так как для конкурентных фирм 

продолжать производство уже нецелесообразно. Таким образом, полная 

кривая спроса доминирующей фирмы есть кривая Dd плюс отрезок FD. 

Доминирующая фирма находит точку оптимального производства и 

цену, приравнивая MCd = MRd, и откладывая искомый объем Qd на своей 

кривой спроса. На рисунке это Qd и Pd. При данной цене совокупный 

рыночный спрос равен Qt единиц, на фирму-доминанта приходится Qd 

единиц, а конкурентным фирмам остается (Qt – Qd) единиц. 

Как видно из графика (Рисунок 10.8) доминирующая фирма получает 

прибыль несколько меньшую, чем в условиях чистой монополии, когда 

конкурентное окружение отсутствует. Монополист определяет свой 

оптимальный выпуск, исходя из всего рыночного спроса, тогда как 

олигополист вынужден иметь дело с остаточной кривой спроса. В 

результате, выпуск монополиста хоть и превышает выпуск доминирующей 

фирмы (Qm > Qd), однако гораздо меньше совокупного выпуска 

доминирующей фирмы и ее конкурентного окружения (Qm < Qt). 
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Рисунок 10.8. Доминирующая фирма в сравнении с монополистом 
 

Примерами доминирующих по цене фирм могут служить такие 

компании, как Frito-Lay и Pizza Hut. В свое время ценовым лидером были 

IBM на рынке компьютеров, Coca Cola на рынке прохладительных 

напитков, General Motors в автомобильной промышленности, однако рост 

конкурирующих фирм ослабили их доминирующие позиции. 

Условия сохранения доминирующего положения фирмой 

Фирма, стремящаяся сохранить свое лидирующее положение, должна: 

 избегать краткосрочной максимизации прибыли, делать установку 

на долгосрочную максимизацию прибыли (это означает установление 

относительно низких цен, чтобы предупредить расширение малых фирм и 

не допустить входа на рынок новых конкурентов); 

 активно использовать неценовые формы конкуренции (выпуск 

новой продукции, сокращение издержек, улучшение обслуживания 

покупателей и т.д.); 

 ориентироваться на многономенклатурное, диверсифицированное 

производство (даже если товары доминирующей фирмы будут мало чем 

отличаться друг от друга, это помешает другим фирмам выйти на рынок с 

аналогичной продукцией. Пример  деятельность компании Procter & 

Gamble, продающей различные сорта мыла, чистящих средств и т.д.). 

2) Лидерство барометрической фирмы 

Данная форма лидерства предполагает существование в отрасли 

нескольких примерно равноценных предприятий, так что ни одно из них 

не навязывать свои цены может другим. В этих условиях одна из фирм 

отрасли становится ценовым лидером не потому, что она имеет 

наибольшую долю на рынке или наименьшие издержки, а в силу своей 

особой способности верно отслеживать изменения в рыночной ситуации 

(предстоящий рост или падение цен на ресурсы, используемые фирмами 

отрасли, изменение цен на товары дополняющие или заменяющие). Таким 

образом, другие компании отрасли воспринимают действия данной фирмы 

в качестве индикатора, или барометра будущей конъюнктуры. Вместе с 
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тем отрасль может не сразу принять новые цены, придерживаясь стратегии 

 подождем и увидим. 

Привлекательность ценового лидерства заключается в его 

возможности устранять перегиб кривой спроса (см. модель ломаной 

кривой спроса). Фирма  полный и признанный ценовой лидер может быть 

уверена, что конкуренты последуют как за повышением, так и за 

понижением цен. Даже для барометрической фирмы, за которой 

конкуренты следуют не всегда, вероятность ликвидации ломаной кривой 

спроса очень высока. 

 

7. Ценовая координация и неценовая конкуренция на рынке 
олигополий 
 

Рассмотренные нами модели поведения олигополистов предполагают, 

что цены фирм выравниваются в долгосрочном периоде. Об этом же 

свидетельствует и практика. Даже если фирмы имеют различный уровень 

издержек, различный спрос на свою продукцию, они вынуждены 

продавать одинаковую продукцию по одинаковым ценам, а 

дифференцированную продукцию  по сопоставимым ценам. Только в 

условиях сильной дифференциации возникает возможность продажи 

товара по более высоким ценам. 

Для достижения взаимоприемлемых цен олигополисты используют: 

 тайные соглашения; 

 молчаливое соглашение, или сознательный параллелизм (в том 

числе в форме ценового лидерства); 

 передачу информации о ценах через средства массовой информации 

и т.д. 

Вместе с тем на олигополистическом рынке существует целый ряд 

факторов, препятствующих координации цен на монополистически 

высоком уровне. 

Факторы, препятствующие ценовой координации: 

 вход на рынок новых фирм, игнорирующих текущие обычаи и 

практику и разрушающих сложившиеся отношения между продавцами и 

покупателями; 

 нестабильность отраслевого спроса; 

 технические нововведения, изменяющие издержки отдельных фирм; 

 изменение долей рынка, которыми владеют отдельные фирмы; 

 крайняя дифференциация продукции; 

 частое изменение продукции; 

 появление новых отраслей, в которых фирмам некогда 

приспосабливаться к поведению конкурентов и т.д. 

Неценовая конкуренция 
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Жесткость цен в условиях олигополии заставляет фирмы делать 

основной упор на неценовую конкуренцию. Даже имея преимущества по 

издержкам, олигополисты не стремятся использовать понижение цен для 

привлечения новых покупателей.  

Во-первых, снижение цены у одной из фирм может вызвать ответную 

реакцию у своих конкурентов.  

Во-вторых, неценовые преимущества фирмы труднее скопировать, 

они имеют более длительный эффект. 

К наиболее часто используемым формам неценовой конкуренции 

относят: 

 усиление дифференциации продукции; 

 рост качества обслуживания покупателей; 

 качество и технические характеристики самого изделия; 

 условия кредита; 

 стиль и дизайн; 

 долговременность использования и срок гарантии; 

 реклама и стимулирование сбыта; 

 расширение номенклатуры продукции. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем специфика фирм монополистической конкуренции (МК)? 

2. Что означает дифференциация продукта, и какие формы она может 

иметь? 

3. Почему для товаров фирм МК типична высокая перекрестная 

эластичность спроса? 

4. В чем специфика конкуренции между этими фирмами? 

5. Каково условие равновесия для этих фирм в кратко- и долгосрочном 

периодах? 

6. Почему эти фирмы имеют тенденцию к выравниванию прибыли? 

7. В чем состоят преимущества и недостатки фирм МК? 

8. В чем специфика олигополистического рынка? 

9. В каких формах проявляется некооперативное поведение олигополий? 

10. Каковы основные формы кооперативного поведения? 

11. Каковы причины, условия и последствия картелей. Проследите в 

историческом аспекте деятельность ОПЕК. 

12. Почему олигополии очень часто прибегают к тайному сговору. 

Можете ли Вы назвать примеры предполагаемого сговора между 

фирмами в России. В чем это проявляется? 

13. В чем суть и каковы формы модели ценового лидерства? 

14. Опишите теоретически и графически модель ломаной кривой спроса 

олигополиста. 

15. В чем суть дуополии? Кто первым сделал анализ этих фирм? 
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16. В чем смысл «дилеммы заключенных» и как с ее помощью 

описывается поведение дуополистов? 
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ТЕМА 11. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ РЕСУРСОВ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

 
1. Рынок факторов производства и его специфика. 

2. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Производный характер 

спроса на ресурсы. Предельный продукт труда в денежном 

выражении и кривая спроса. 

3. Условия оптимального найма производственных ресурсов. 

4. Спрос на ресурсы и факторы его определяющие. Ценовые и 

неценовые детерминанты спроса. Эластичность спроса на 

ресурсы. 

 
1. Рынок факторов производства и его специфика 
 

В самом начале изучения курса мы знакомились с понятием 

экономические ресурсы. Но тогда мы рассматривали их на самом 

абстрактном уровне как основу формирования всех экономических 

проблем. После этого во всех предыдущих темах нашего анализа основное 

внимание было направлено на рассмотрение спроса и предложения на 

рынке готовой продукции и исследование поведения фирм, производящих 

эту продукцию в различных рыночных структурах. Между тем для 

производства любого вида товара или услуги фирме необходимо 

приобрести экономические ресурсы, которыми прямо или косвенно 

владеют домохозяйства. Ресурсы, вовлеченные в производственный 

процесс являются факторами производства. Изучение специфических 

особенностей спроса, предложения и ценообразования на рынке факторов 

производства играет важную роль в понимании происходящих в 

экономике процессов.  

Значение рынка факторов производства связано с тем, что: 

 во-первых, существующие на рынке ресурсов цены обуславливают 

уровень экономических издержек всех действующих предприятий, что в 

свою очередь определяет величину рыночного предложения на рынке 

готовой продукции; 

 во-вторых, цены на факторы производства являются важнейшим 

фактором формирования денежных доходов домохозяйств (в виде 

зарплаты, ренты, процента и прибыли), определяющих рыночный спрос на 

готовую продукцию; 

 в-третьих, нормальное функционирование рынка факторов 

производства способствует эффективному распределению экономических 

ресурсов между экономическими субъектами, и тем самым, минимизирует 

альтернативные издержки производства того или иного вида готового 

продукта. 

В отличие от рынка готовой продукции, где домохозяйства 

предъявляют спрос, а фирмы формируют предложение, на рынке ресурсов 
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функциональные роли экономических субъектов кардинальным образом 

меняются. Теперь уже домохозяйства предлагают имеющиеся в их 

распоряжении экономические ресурсы и становятся субъектами 

предложения, а фирмы закупают необходимые им производственные 

ресурсы и выступают в качестве субъектов спроса. 

Рассмотрим более подробно особенности формирования спроса и 

предложения на рынке факторов производства. 

 

2. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Производный 
характер спроса на ресурсы. Предельный продукт труда в 
денежном выражении и кривая спроса 
 

Производный характер спроса на ресурсы 

Спрос на экономические ресурсы предъявляется фирмами-

производительницами. Величина спроса на экономические ресурсы 

определяется количеством ресурсов, которые фирмы готовы приобрести 

при существующих ценах, в данном месте, в данное время.  

В отличие от спроса на готовую продукцию, спрос на ресурсы имеет 

производный характер, поскольку непосредственно зависит не только от 

цены на ресурс, но и от спроса и цен на готовую продукцию, 

изготавливаемую фирмой при помощи данного ресурса.  

Анализ спроса в краткосрочном периоде 

Для анализа спроса на ресурсы примем несколько упрощающих 

допущений: 

 фирма функционирует в краткосрочном периоде; 

 использует только два ресурса: труд (L) и капитал (К), причем труд 

выступает переменным фактором, а капитал  постоянным; 

 рынок ресурсов является совершенно конкурентным; 

 рынок готовой продукции также совершенно конкурентный. 

Представим производственную функцию анализируемой фирмы в 

виде табл. 11.1. 
 

Таблица 11.1 
 

Производственная функция условной фирмы 
 

Труд, 

L 

Объем, 

Q 

Предельный 

продукт 

труда, MPL 

Цена 

продукта, 

Px = MR 

Пред. продукт 

в денежном 

выражении, 

MRPL 

Цена 

ресурса, 

W 

Прирост 

прибыли, 

∆П 

(1) (2) (3) = 2/1 (4) (5) = (3)×(4) (6) (7) = (5) – (6) 

4 5,3 – 50 – – – 

5 6,4 1,1 50 55 30 25 

6 7,3 0,9 50 45 30 15 

7 8,0 0,7 50 35 30 5 

8 8,5 0,5 50 25 30 -5 
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Как видно из табл. 11.1, увеличивая количество занятой рабочей силы 

(L), фирма добивается возрастания объема выпуска (Q), однако в силу 

действия закона убывающей отдачи предельный продукт труда (MPL) 

постепенно сокращается. Основной вопрос, который должна решить для 

себя фирма, какое количество труда следует нанять при данных условиях. 

Предельный продукт в денежном выражении 

Очевидно, что каждый дополнительный работник приносит фирме как 

дополнительный доход, так и дополнительные затраты. 

Для оценки предельной доходности труда используют показатель 

предельного продукта труда в денежном выражении (MRPL). 

Предельный продукт труда в денежном выражении отражает 

прирост совокупного дохода фирмы в результате использования одной 

дополнительной единицы труда (колонка 5), и подсчитывается по 

формуле: 

MRPL = TR/L, 

или 

MRPL = dTR/dL. 

Если известен предельный продукт труда в натуральном выражении 

(МРL) и рыночная цена изготавливаемой продукции (заметим, что при 

совершенной конкуренции цена не зависит от объема выпуска и равняется 

предельному доходу), то предельный продукт труда в денежном 

выражении может быть оценен через произведение МРL и МR: 

MRPL = dTR/dL = d(QPx)/dL = Px(dQ/dL) = Px* МРL, 

а поскольку Px = MR, то  

MRPL = МРL×MR. 

Данное равенство выполняется для любого конкурентного рынка 

ресурсов, независимо от структуры рынка готовой продукции. 

Предельные затраты фирмы, обусловленные использованием одной 

дополнительной единицы труда (MRC), в условиях совершенной 

конкуренции на рынке труда соответствуют цене единицы труда, то есть 

заработной плате (W). 

 

3. Условия оптимального найма производственных  
ресурсов 

 
Условия оптимального найма при одном переменном ресурсе 

Найм дополнительного работника оправдан до тех пор, пока 

предельная доходность труда не сравняется с его предельными 

издержкам, то есть прирост прибыли за счет изменения переменного 

ресурса станет уже невозможен (∆П = 0) и прибыль фирмы будет 

максимальной. 

Докажем это утверждение: 

Пусть функция производства товара Х задана уравнением: 

Qx = f(L), 
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где Qx  объем выпуска товара Х; L  количество единиц труда. 

Тогда предельный продукт труда: 

MRPL = dQx/dL = f(L). 

Прибыль фирмы, по определению, равна разнице совокупного дохода 

и совокупных издержек, или: 

П = TR – TC. 

Совокупный доход: 

TR = PxQx. 

Совокупные издержки: 

TC = TFC + TVC, 

но так как переменные издержки: 

VC = WL, 

где W  цена единицы переменного ресурса (труда), то: 

TC = TFC + WL. 

Подставим полученные выражения совокупного дохода и совокупных 

издержек в функцию прибыли, заменим Qx на f(L) и получим: 

П = TR – TC = PxQx – (TFC + WL) = Pxf(L) – (TFC + WL). 

Условие максимизации прибыли предполагает невозможность 

увеличения прибыли в точке оптимума, то есть требует равенства нулю 

производной функции прибыли по переменному ресурсу 

dП/dL = 0. 

Вычислим производную по L и получим: 

dП/dL = Pxf(L) – W = 0, 

или 

Pxf(L) = W. 

Поскольку по определению f(L)  это предельный продукт труда 

(МРL), а произведение Px на МРL равно предельному продукту труда в 

денежном выражении (MRPL), то условие оптимального найма (или 

максимизации прибыли) принимает вид: 

MRPL = W, 

что и требовалось доказать. 

Равенство MRPL = W отражает условие оптимального найма 

производственного ресурса, а Рисунок 11.1 дает графическое изображение 

условия оптимума.  

L
0

W

MRPL

L
*

W
*
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Рисунок 11.1. Условие оптимального найма 

 

В рассматриваемом примере оптимальное количество единиц 

труда L* означает, что использование на предприятии L* единиц труда 

позволяет максимизировать прибыль фирмы. 

Экономический смысл кривой MRPL заключается в том, что она 

показывает, какое количество ресурса готова использовать фирма, 

максимизирующая прибыль, при данном уровне цены ресурса, а это ни что 

иное, как определение спроса. 

Другими словами, кривая MRPL отражает спрос на используемый 

ресурс. 

Если рыночная цена на труд снизится c W* до W2, то оптимальное 

количество единиц труда возрастет до L2, и напротив, если цена труда 

(зарплата) увеличится до W1, то и величина используемого труда 

сократится до L1 (Рисунок 11.2).  
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Рисунок 11.2. Зависимость оптимального найма от величины заработной платы 

 

Условия оптимального найма при нескольких переменных ресурсах 

В условиях, когда фирма имеет дело с несколькими переменными 

ресурсами, проблема выбора усложняется, поскольку изменения в цене 

одного фактора могут изменить спрос на другие ресурсы. Однако в целом 

условие оптимума остается прежним. 

Максимизирующая прибыль фирмы должна использовать каждый 

ресурс в объеме, при котором его предельная доходность (MRP) равнялась 

бы издержкам использования его дополнительной единицы (P), или: 

MRP1 = P1, 

MRP2 = P2, 

... 

MRPn = Pn, 

где 1,2,...n  индексы соответствующих ресурсов. 

Данное условие может быть преобразовано в равенство: 
MRP

P

MRP

P

MRP

P

n

n

1

1

2

2

1   ...

. 
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Максимизация прибыли и минимизация издержек 

При анализе предпосылок эффективного производства в 

долгосрочном периоде (тема «Производство, технология, функция 

производства») было определено условие, при котором фирма достигает 

минимизации издержек при заданном объеме выпуска.  

В случае n количества ресурсов оно (условие минимизации) 

записывается в виде уравнения: 
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где MPi  предельный продукт ресурса i; 

Рi  цена ресурса i (при i=1,2…n). 

Данное выражение означает, что фирма, стремящаяся 

минимизировать свои издержки, должна распределить свои бюджетные 

средства таким образом, чтобы получить одинаковый прибавочный 

продукт на рубль, затраченный на приобретение каждого ресурса. 

Графически оптимальная комбинация ресурсов (K*,L*) лежит в точке 

касания линий изокосты и изокванты (Рисунок 11.3). 
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Рисунок 11.3. Комбинация ресурсов, минимизирующая издержки фирмы 

 

Если преобразовать приведенное выше равенство, помножив 

числитель (МР) на цену выпускаемого продукта (Рх), мы получим 

равенство вида: 
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В таком виде выражение означает, что предприятие, минимизирующее 

свои издержки, должно распределить свои затраты таким образом, 

чтобы получить одинаковый прибавочный продукт в денежном 

выражении на рубль, затраченный на приобретение каждого ресурса. 

Условие минимизации издержек является производным от условия 

максимизации прибыли. Определение технологически эффективной 

комбинации ресурсов еще не гарантирует фирме максимальной прибыли. 
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Напротив, если фирма находится в точке оптимума и получает 

максимальную прибыль, это уже предполагает минимальный уровень 

издержек. 

 
4. Спрос на ресурсы и факторы его определяющие.  
Ценовые и неценовые детерминанты спроса. Эластичность 
спроса на ресурсы 
 

Ценовые и неценовые детерминанты спроса на ресурсы  

Среди наиболее важных факторов, определяющих спрос на 

используемый фирмой ресурс, выделяют следующие: 

 Спрос на готовую продукцию, производимую при помощи данного 

ресурса 

Очевидно, что чем выше спрос на продукт, тем больше фирма 

заинтересована в его выпуске, и тем больше ей требуется ресурсов для его 

производства. И наоборот, спрос на ресурс, используемый для 

производства никому не нужной продукции, будет близок к нулю. 

 Производительность ресурса 

Производительность ресурса может быть оценена через его 

предельный продукт. Если используемый ресурс отличается высокой 

производительностью, то при прочих равных условиях спрос на него будет 

более значительным, чем на ресурс с низкой производительностью. 

 Цена на ресурс 

При прочих равных условиях (и, прежде всего, при неизменности цен 

на ресурсы-заменители) сокращение цены на ресурс в соответствии с 

законом спроса может вызвать рост величины спроса на ресурс, а его 

удорожание  сокращение величины спроса. 

 Величина предельного дохода фирмы (MR) 

При неизменности всех прочих характеристик используемого ресурса, 

чем выше предельный доход фирмы (MR), тем выше и предельный 

продукт ресурса в денежном выражении (MRPi = MR×MPi), другими 

словами  доходность используемого ресурса, и, следовательно, тем выше 

будет спрос фирмы на данный ресурс. 

 Цены на другие ресурсы 

В отличие от рынка готовой продукции изменение цен на другие 

ресурсы может вызвать два противоположных эффекта: эффект замещения 

и эффект объема выпуска. Степень влияния данных эффектов зависит от 

принадлежности анализируемых ресурсов к группе заменяющих, 

дополняющих или нейтральных факторов производства: 

1) нейтральные ресурсы оказывают крайне низкое, близкое к нулю 

влияние на рынок основного фактора; 
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2) заменяющие ресурсы удовлетворяют аналогичные запросы 

фирмы-производителя, и потому являются конкурентами для основного 

фактора; 

3) дополняющие ресурсы используются в производстве совместно с 

основным фактором в пропорциях, определяемых технологическим 

процессом. 

Абстрагируемся от первой группы ресурсов и проанализируем 

влияние на спрос производителя изменения цен на дополняющие и 

заменяющие ресурсы. 

Предположим, что труд и капитал считаются ресурсозаменителями.  

Если по какой-либо причине увеличивается цена на труд, то это 

может вызвать у производителя стремление заменить более 

дорогостоящий ресурс относительно более дешевым. Таким образом 

эффект замещения увеличит спрос на капитал.  

Вместе с тем рост цен на труд может вызвать соответствующий рост 

общих издержек производства (ТС) и, как следствие, сокращение 

предложения готовой продукции и снижение спроса на все используемые 

ресурсы. В этом случае эффект объема продукции снизит спрос на 

капитал. 

Фактическое воздействие изменения цены на труд на спрос на капитал 

будет зависеть от соотношения рассмотренных эффектов.  

Если труд и капитал относятся к дополняющим и применяются в 

строго фиксированных пропорциях, то эффект замещения будет равен 

нулю. В этом случае на рынок капитала будет воздействовать 

исключительно эффект объема продукции, то есть рост цен на труд 

вызовет сокращение спроса на капитал. 

Эластичность спроса на ресурсы  

Эластичность спроса на ресурс по цене показывает степень 

количественного изменения величины спроса на ресурс при изменении 

цены на 1%.  

Эластичность подсчитывается по стандартным формулам: 

 дуговой эластичности: 

E
Q Q

Q Q

P P

P P










2 1
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где Р1, Р2  первоначальная и последующая цены; 

Q1, Q2  первоначальная и последующая величины спроса. 

 точечной эластичности: 

E Q P
P

Q P
  ( )

( )  , 

где Q(P)  производная функции спроса по цене; 

Р  рыночная цена; 

Q(P)  величина спроса при данной цене. 

Факторы, определяющие эластичность спроса на ресурсы 
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 Наличие и доступность на рынке ресурсов-заменителей 

Если у ресурса много хороших заменителей, то эластичность спроса 

на него будет высокая, поскольку повышение цены заставит 

производителя резко сократить спрос и использовать альтернативные 

факторы производства. И наоборот, если у ресурса нет серьезных 

заменителей, то спрос на него будет относительно стабильным. 

 Доля затрат на данный ресурс в совокупных издержках фирмы 

При прочих равных условиях, чем меньше доля совокупных затрат 

приходится на рассматриваемый ресурс, тем ниже эластичность спроса 

фирмы на него.  

 Анализируемый период времени 

При прочих равных условиях, чем менее продолжительный период 

времени мы рассматриваем, тем менее эластичен спрос на ресурсы. 

Очевидно, что в краткосрочном периоде производителю сложнее 

адаптироваться к росту цен и найти необходимые ресурсы-заменители. 

 Эластичность спроса на продукт, изготавливаемый при помощи 

данного ресурса 

Снижение цены на продукцию, характеризующуюся эластичным 

спросом, приводит к увеличению объема продаж, и как следствие, к росту 

спроса на ресурсы. Поэтому, при прочих равных условиях, чем выше 

эластичность спроса на продукт, тем выше эластичность спроса на ресурс, 

используемый при его производстве. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Чем рынок ресурсов отличается от рынка продуктов? 

2. Что означает совершенно конкурентный рынок ресурсов? 

3. Какой характер имеет кривая спрос на рынке ресурсов и что означает 

движение по кривой спроса? 

4. Чем определяется отраслевой спрос на ресурсы? 

5. Что означает эластичность спроса на ресурсы и от чего он зависит? 

6. Чем определяется рыночное предложение большинства ресурсов? 

7. Что означает предельный продукт от ресурса? 

8. Что такое предельный доход от ресурса и как он считается? 

9. Что такое предельная выручка от ресурса? 

10. В чем смысл понятия предельные издержки на ресурс? 

11. Если фирма преследует цель – прибыль, то как она приходит к 

решению сколько ресурсов ей нанять? 

12. Что такое экономическая рента и в результате чего она образуется? 
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ТЕМА 12.РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. РЫНОК 
ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА 

 

1. Рынок труда и его специфика. Спрос, предложение и равновесие 

на рынке труда. 

2. Цена труда и оплата труда. Определение различий в заработной 

плате. 

3. Земля как фактор производства. 

4. Экономическая рента ее виды и условия возникновения. Рента и 

цена земли. 
 

1. Рынок труда и его специфика. Спрос, предложение и 
равновесие на рынке труда 
 

В экономической теории рынок труда определяют как пространство, 

где цена и количество труда устанавливается взаимодействием спроса и 

предложения.  

Анализ рынка труда начнем с классической концепции занятости 

применительно к условиям совершенной конкуренции. Классическая 

теория занятости предполагает построение функций совокупного спроса 

на труд и совокупного предложения труда, применимых к условиям рынка 

совершенной конкуренции. Эти сложные функции образуются путем 

агрегирования функций спроса отдельно взятых предпринимателей и 

функций предложения отдельных работников. 

Рынок труда в условиях совершенной конкуренции характеризуется 

следующими чертами: 

 большое число фирм конкурируют друг с другом при найме 

конкретного вида труда;  

 большое число рабочих, имеющих одинаковую квалификацию, 

независимо друг от друга предлагают свой труд; 

 ни одна фирма и ни один рабочий не контролирует ставку 

заработной платы.  

На рынке совершенной конкуренции количество нанимаемых 

работников определяется двумя показателями: реальной заработной 

платой и стоимостью в денежном выражении предельного продукта труда. 

С увеличением количества нанимаемых работников происходит 

уменьшение величин предельного продукта. Как известно, привлечение 

дополнительной единицы труда прекратится тогда, когда стоимость 

предельного продукта сравняется с величиной заработной платы. В 

экономической теории эта зависимость называется «прибыль, 

максимизирующая занятость» и определяется по формуле 

MRPL = W, 

где MRPL – предельный доход от продукта труда; W – ставка 

заработной платы. 
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Спрос на труд находится в обратной зависимости от величины 

заработной платы. При росте заработной платы и прочих равных условиях, 

предприниматель, в целях сохранения равновесия, должен сократить спрос 

на труд, а при снижении заработной платы спрос на труд возрастает 

(Рисунок 12.1). 
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Рисунок 12.1. Классическая модель рынка труда 
 

Предложение труда также зависит от величины заработной платы. 

Как правило, продавцы на рынке труда в условиях совершенной 

конкуренции стремятся увеличить предложение труда при росте 

заработной платы. В результате взаимодействия спроса и предложения 

формируется равновесие на рынке труда. Но тот факт, что данный ресурс 

неотъемлемая часть человека определяет многие особенности. Прежде 

всего, нужно различать индивидуальное и совокупное предложение труда. 

Индивидуальное предложение в значительной степени зависит от двух 

явлений получивших название эффект замещения и эффект дохода. Эти 

эффекты проявляются тогда, когда необходимо выяснить, как отразится на 

предложении труда повышение ставок заработной платы. 

Ставку заработной платы можно рассматривать как альтернативную 

стоимость труда, т.к. она представляет собой денежный эквивалент 

товаров и услуг, которыми приходится жертвовать для получения 

дополнительного часа досуга. Повышение ставки заработной платы влияет 

на выбор между трудом и досугом двояким образом (Рисунок 12.2).  
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Рисунок 12.2. Кривая индивидуального предложения труда 
 

С увеличением уровня зарплаты (W) растет продолжительность 

рабочего времени (t) (кривая SC), однако после прохождения точки C 

продолжительность труда снижается, несмотря на возможное увеличение 
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дохода. Другими словами, рост заработной платы стимулирует работника к 

дополнительным затратам своего времени лишь до определенного предела. 

Добившись некоторого уровня благосостояния (то есть после прохождения 

этой точки), работник отказывается от дополнительной работы ради 

увеличения часов досуга – эффект замещения (SC) сменяется эффектом 

дохода (CS). 
Вопрос о том, какой эффект является более сильным при данном 

уровне зарплаты, не имеет точного ответа, поскольку определяется 

личным решением отдельных людей или групп людей при росте реальной 

заработной платы.  

Изгибающая кривая предложения труда характеризует 

индивидуальное предложение труда. Для экономики в целом кривая 

предложения труда будет всегда иметь положительный наклон. Это, в 

значительной мере, обусловлено тем, что повышение зарплаты может быть 

скомпенсировано появлением новых рабочих из других областей. Другими 

словами, для каждого рынка конкретного вида труда с учетом времени и 

места целесообразно чертить постоянно возрастающую кривую 

предложения труда, несмотря на изгиб кривой предложения индивидом 

своего труда. 

Совокупное предложение труда в обществе определяется 

следующими показателями: 

 общей численностью населения; 

 долей самодеятельного населения из общего числа жителей; 

 средним числом часов, отработанных рабочим на протяжении 

недели и на протяжении года; 

 качеством, количеством и квалификацией труда, который будут 

затрачивать рабочие. 

Вместе с тем, спецификой рынка труда можно считать еще и то, что 

единого национального предложения, как и спроса здесь нет. Они 

определяются спецификой производительных сил регионов, спецификой 

всей системы подготовки кадров и т.д. Кроме того, и конкуренция здесь 

имеет свои особенности, особенно в краткосрочном периоде. Так, рынку 

шоферов не конкуренты рынки парикмахеров, экономистов и т.д. Хотя в 

долгосрочном периоде все может поменяться. 
 

2. Цена труда и оплата труда. Определение различий  
в заработной плате 
 

Формой дохода ресурса труд является заработная плата. Современная 

экономическая теория определяет зарплату как цену труда. При этом 

зарплата определяется в широком и узком смысле слова, что связано с 

неоднозначной трактовкой понятия «труд».  

В широком смысле слова этот термин включает оплату труда: 
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 рабочих самых разных профессий, объединенных понятием 

«голубых и белых воротничков»; 

 специалистов высокой квалификации: юристов, врачей, 

преподавателей и т.д.; 

 владельцев мелких предприятий, оказывающих бытовые услуги 

населению. 

При таком подходе к определению заработной платы, в нее 

включаются доходы в виде премий, гонораров, комиссионных 

вознаграждений, месячных окладов. 

В узком смысле слова, под термином зарплата понимается ставка 

зарплаты, то есть цена за использование единицы труда в течение 

определенного времени – часа, дня и т.д. Это определение помогает 

разграничить общие заработки и собственно заработную плату. 

Важно также проводить различие между номинальной и реальной 

заработной платой. 

Номинальная заработная плата – это сумма денег, которую 

получает работник за свой дневной, недельный или месячный труд.  

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, 

которые можно приобрести на номинальную зарплату. Она находится в 

прямой зависимости от номинальной зарплаты и в обратной зависимости 

от уровня цен на товары и услуги. 

Заработная плата имеет тенденцию к дифференциации по странам, 

регионам, различным видам деятельности и пр. На размер зарплаты на 

самом деле влияет множество дополнительных факторов, иногда 

неэкономического характера: 

 стоимость рабочей силы; 

 производительность труда работника; 

 квалификация и характер труда; 

 конъюнктура рынка труда; 

 степень налогообложения и вычеты из суммы заработной платы; 

 половые, национальные, расовые и другие признаки.  

Уровни зарплаты на конкретных рынках труда различны, но в целом 

уровень заработной платы определяется на основе спроса и предложения 

труда. Спрос на любой товар есть функция его предельной полезности, а 

мерой предельной полезности труда является его предельная 

производительность. 

Предельная производительность труда зависит от следующих 

основных факторов: 

1) от степени его насыщенности другими факторами производства и, 

преж-де всего, основным капиталом (оборудование, здания, сооружения и 

т.д.); 

2) от количества и качества применяемых ресурсов (пахотные земли, 

минеральные ресурсы и т.д.); 
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3) от уровня технологий и степени их применения в производстве; 

4) от качества труда (здоровье, решительность, образование и 

подготовка, а также отношение к труду). 

Менее ощутимыми, но важными факторами высокой 

производительности труда являются: 

 эффективность и гибкость системы управления; 

 деловой, социальный и политический климат; 

 размер внутреннего рынка, обеспечивающий возможность 

реализации продукта. 

Если вспомнить, что реальный доход и фактический объем 

производства – это два способа видения одного и того же, то 

неудивительно, что реальный доход на одного рабочего может расти 

примерно такими же темпами, что и объем производства на одного 

рабочего. Выпуск большего объема производства в час означает 

распределение большего реального дохода на каждый отработанный час. 
 

3. Земля как фактор производства 
 

Известно, что источником доходов может выступать не только труд, 

но и земля, капитал и предпринимательская способность. С экономической 

точки зрения все эти факторы имеют свою ценность, в основе которой 

находится их полезность, а, следовательно, должна быть и цена.  

С социально-экономической точки зрения все эти производственные 

средства ограничены как блага. Кроме того, они определенным образом 

распределены в обществе, то есть на них существует собственность. 

Значит, они могут продаваться, покупаться и приносить доход. 

Значение земли как фактора производства в различных отраслях 

народного хозяйства неодинаково. В обрабатывающей промышленности 

земля дает предприятию место, на котором оно стоит, и сферу действия 

для технологического процесса. В добывающей промышленности она, 

кроме того, дает предмет труда, который превращается в сырье для 

обрабатывающей промышленности. В сельском хозяйстве, в котором 

переплетаются экономический и естественный процессы воспроизводства, 

земля является главным средством производства. Она служит, во-первых, 

всеобщим предметом труда, когда подвергается обработке, во-вторых, 

выступает в качестве активного средства труда, обладая плодородием. 

Человек, воздействуя на почву и используя ее жизненные силы, 

производит необходимые для него продукты. При этом земля, в отличие от 

других средств производства, в процессе потребления не только не теряет 

своей потребительной стоимости – плодородия, но при условии 

правильной системы земледелия, совершенной техники и технологии, 

разного рода мелиорации повышает ее, давая тем самым возможность 

получать высокие и устойчивые урожаи. 
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4. Экономическая рента ее виды и условия возникновения. 
Рента и цена земли 
 

Как устанавливаются цены на факторы производства (землю, 

капитал), и, соответственно, образуются факторные доходы? 

Факторными доходами являются: земельная рента; заработная плата; 

прибыль, отличающаяся спецификой своего формирования в силу 

специфики самого фактора предпринимательства. 

Рента – это цена, уплачиваемая за использование земли и других 

природных ресурсов, количество которых ограничено. Именно строго 

фиксированное количество земли и других природных ресурсов отличает 

рентные платежи от заработной платы, процента и прибыли. Исходя из 

этого, рентой называется доход не только от сельскохозяйственной земли, 

но и доход от любого ресурса, предложение которого неэластично. 

Например, рента в нефтедобывающей промышленности, рента в 

результате любой естественной монополии, доходы, связанные с каким-

либо уникальным дарованием. 

Принцип установления ренты или арендной платы (часто эти два 

понятия используются как синонимы) как уравновешивающей цены таков 

же, как и в случае других факторов производства. Но при этом следует 

подчеркнуть, что предложение земли и других природных ресурсов строго 

фиксировано, а, следовательно, будет отличаться низкой эластичностью 

или вообще неэластичностью. Цена будет формироваться только спросом 

на ресурс, а предложение не будет участвовать в формировании цены. 

Рассмотрим в качестве примера равновесие на земельном рынке 

(Рисунок 12.3). 

Z
0

R SZ

R3

DZ2
R2

R4

DZ3

DZ4

DZ1

 
 

Рисунок 12.3. Равновесие на рынке земли: изменение уровня земельной ренты 
 

Кривая SZ – это предложение земли, которое представляет 

вертикальную линию, т.к. оно неэластично. Единственным фактором, 

определяющим земельную ренту, является спрос. Расширение спроса с DZ1 

до DZ2 и сокращение спроса с DZ4 до DZ2 приводит к значительным 

изменениям величины ренты (с 0 до R2 и с R4 до R2). Если спрос очень 
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небольшой по отношению к предложению (DZ1), то часть земельных 

участков выступает как «бесплатный товар». 

Факторами, определяющими спрос на землю, являются: 

 цена продукции, выращенной на этой земле;  

 производительность земельных участков, которая подчиняется (как 

и любой фактор производства) закону убывающей отдачи; 

 цена на другие ресурсы, в производстве которых используется 

земля (семена, удобрение, сельхозмашины и т.д.). 

Особенность ренты как дохода состоит в том, что повышение ее 

размера не стимулирует предложение природных ресурсов вообще и 

земельных участков в частности. Отсюда можно сделать вывод: 

существование ренты как дохода не стимулирует экономику. Коль скоро 

предложение земли фиксировано, рента не выполняет побудительной 

функции. 

Другими словами, рентой можно было бы пренебречь, и это не 

оказало бы никакого воздействия на производственный потенциал 

экономики. По этой причине экономисты считают ренту излишком, то есть 

платой, которая не является необходимой в том смысле, что она не 

обеспечивает наличие земли в экономике. Это своеобразный налог, 

который все общество платит собственникам земли, покупая продукцию 

сельскохозяйственного производства. 

Понятие земельной ренты как излишка привело к движению за 

единый налог на землю и даже национализации земли. Но это не получило 

широкой поддержки, по следующим причинам: 

1) Без частной собственности ухудшается использование земли. Если 

отказаться от частной собственности на землю, то подрывается сам 

принцип частной собственности, то есть принцип рационального 

распределения ресурсов. 

2) Плодородие почвы обычно улучшают путем производственной 

деятельности и в этом случае экономическую ренту трудно отделить от 

вложений в усовершенствование капитала. Практически трудно 

определить какую часть дохода фактически составляет рента, а какую – 

предпринимательские усилия. 

3) Можно также утверждать, что и другие группы населения получают 

«незаработанные доходы». Например, дивиденды на акции, доходы по 

банковским счетам и т.д. 

4) Собственники земли меняются и, возможно, выгоду от возрастания 

земельной ренты получит прежний собственник. Вряд ли справедливо 

взимать налог с нынешних владельцев, которые уплатили конкурентную 

рыночную цену. 

5) Текущий уровень государственных расходов таков, что одного 

налога на землю не хватит, его нельзя рассматривать как единственный 

налог. 
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В условиях рыночной экономики земля покупается и продается. Как 

определяется цена земли? 

Цена земельного участка, по сути, представляет капитализированную 

ренту – ренту, превращенную в капитал. По-другому, цена земельного 

участка есть сегодняшняя суммарная ценность всех будущих арендных 

платежей, которые земельный участок способен принести. В качестве 

среднего уровня прибыльности выступает ссудный процент. Поэтому 

цена земельного участка есть сумма денег, которая, будучи положена в 

банк, приносит доход равный ренте: 

% 100
процента ссудного Величина

платы арендной Размер
земли PV . 

Из этой формулы видно, что цена земли будет расти если 

увеличивается размер ренты и падать, если повышается норма процента. 

На практике цена земли зависит от множества факторов, среди которых 

можно выделить растущий спрос на нее для несельскохозяйственных 

целей, инфляцию и т.д. До сих пор мы исходили из предположения, что у 

каждого участка земли одинаковое качество. Но это не так. Размер ренты 

зависит от качества земельного участка. Это означает, что 

производительность земли как фактора производства будет различной в 

зависимости от ее плодородия, а также местоположения (близость к рынку 

сбыта сельскохозяйственной продукции).  

Образование дифференциальной земельной ренты, обусловленной 

качественной неоднородностью земли, можно легко проследить на уже 

представленном ранее графике, но немного с другой точки зрения.  

Предположим, что производится только один сельскохозяйственный 

продукт, скажем, зерно на четырех участках земли разного качества, 

причем размер каждого участка фиксирован и равен OS. При сочетании с 

равными величинами капитала, труда и других взаимосвязанных ресурсов 

производительность или, более точно, предельная производительность в 

денежном выражении каждого участка земли отражена кривыми спроса 

D1, D2, D3, D4. Участок земли № 1 – наименее производителен, а участок 

№ 4 –наиболее производителен. Из-за ограниченности и фиксированности 

земельных участков кривая их предложения SТSТ (а за одно и предельных 

издержек – SТSТ = MRC) имеет вертикальный вид. Соответствующая 

экономическая рента с участков № 1, № 2, № 3 будет в точках пересечения 

спроса и предложения, в которых предельная производительность равна 

предельным издержкам. При этом разница в ренте отражает качественную 

неоднородность трех участков земли. Качество земли на участке № 1 

настолько низкое, что для фермера было бы невыгодно вводить его 

полностью в оборот. 

Итак, дифференциальная рента – это доход, полученный в 

результате использования ресурсов (с неэластичным предложением) более 

высокой производительности в ситуации ранжирования этих ресурсов по 

плодородию и местоположению. 
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Дифференциальная рента образуется не только в сельском хозяйстве, 

но и в добывающей промышленности и строительстве. В добывающей 

промышленности она, как и в землевладении, порождается различиями в 

уровне производительности труда и величине стоимости продукта. Эти 

различия обусловлены неодинаковым богатством залежей полезных 

ископаемых, неравенством других природных условий для шахт, 

рудников, нефтяных скважин и др. Поскольку цены на продукты 

добывающей промышленности устанавливаются по худшим условиям ее 

производства, то на лучших участках земли, где полезные ископаемые 

добываются с меньшими издержками, образуется разностный доход, 

который присваивается собственником земли в форме дифференциальной 

ренты. Земельные собственники получают дифференциальную ренту 

также за участки земли, на которых строятся здания и сооружения. Ее 

величина во многом зависит от местоположения сооружаемого объекта. 

При рассмотрении дифференциальной ренты выяснилось, что на 

худших землях она не образуется. Однако землевладелец и эти земли сдает 

в аренду, т.к. получает за это абсолютную ренту. Причиной ее 

образования является монополия частной собственности на землю. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем специфика фактора производства труд в экономике? 

2. Кто является субъектом спроса и предложения на рынке труда 

совершенной и несовершенной конкуренции? 

3. Какими факторами определяется величина спроса на труд? 

4. Существует ли зависимость между ценовой эластичностью спроса на 

какой-либо товар и ценовой эластичностью спроса на труд, с участием 

которого этот товар произведен? 

5. В чем специфика индивидуального предложения труда? 

6. Почему наклон рыночного предложения труда положительный? 

7. В чем экономический смысл пересечения кривых спроса и 

предложения на труд? 

8. Что такое цена труда и трансфертная цена труда? 

9. Что такое экономическая рента от фактора труд, и от каких факторов 

зависит ее величина? 

10. В чем разница между номинальной и реальной заработной платой? 

Какие факторы приводят к дифференциации оплаты труда? 

11. В чем особенности земли как фактора производства? 

12. Что является источником абсолютной земельной ренты. 

13. В чем специфика дифференциальной земельной ренты? 

14. В чем состоит разница понятий земельной ренты в сельском хозяйстве 

и квазиренты, получаемой какой-либо фирмой в промышленности? 

15. Как изобразить при помощи кривых спроса и предложения равновесия 

на рынке земли? От чего оно зависит? 
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16. Какое влияние спрос на сельскохозяйственные товары оказывает на 

спрос на землю и на земельную ренту? 

17. Каков теоретический смысл формулы цены земли? 
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ТЕМА 13. РЫНОК КАПИТАЛОВ: ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ  
И ПРИБЫЛЬ КАК ФОРМЫ ДОХОДА 
 
1. Сущность капитала. Запасы и потоки капитала. Стоимость услуг 

капитала и цена капитала. Доход на капитал и его экономическая 

природа. 

2. Рынок ссудного капитала: спрос и предложение. Равновесие на 

рынке капитала. Рыночная ставка ссудного процента. 

3. Временные предпочтения при оценке капитала. Критерий чистой 

дисконтированной стоимости. Критерии принятия фирмой 

инвестиционных решений. 

 
1. Сущность капитала. Запасы и потоки капитала.  
Стоимость услуг капитала и цена капитала.  
Доход на капитал и его экономическая природа 
 

Капитал, как известно, можно определить как ценность, приносящую 

поток дохода. Однако это определение капитала на достаточно высоком 

уровне абстракции. Под капиталом на рынке факторов производства 

понимается физический капитал, или производственные фонды. 

Основной чертой капитала является процесс его формирования. 

Поскольку капитал постоянно создается, то его можно представить как 

соглашение (сделку) между настоящим и будущим временем. Это 

означает, что для создания капитала необходимо отказываться от 

сегодняшнего потребления, от немедленного использования материальных 

благ, чтобы накопить определенный первоначальный капитал в будущем. 

Другими словами, мы трансформируем сегодняшние затраты в выпуск 

продукции в будущем, ограничиваем сегодняшнее потребление ради 

наращивания потребления в будущем. 

Решающим критерием качественной характеристики сущности 

капитала является сравнение роста будущего выпуска продукции с его 

сокращением в данный момент. 

Ясно, что без средств производства можно произвести продукта 

меньше, чем со средствами производства. Процессы с помощью 

капитальных благ являются более производительными. Из этого можно 

сделать вывод, что капитал обладает чистой производительностью, с его 

помощью производится дополнительное количество продукции, которое 

остается после всех отчислений в амортизационные фонды. 

Количественно чистую производительность капитала можно 

представить в виде разницы между суммой благ, произведенных при 

помощи капитала в будущем и суммой благ, которыми приходится 

жертвовать для создания капитала в настоящем. Чистую 

производительность капитала, или уровень дохода на капитал, или 

«естественную» норму процента (рассматриваемые категории 
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используются как синонимы) можно представить и в процентном 

выражении: 

%100
настоящем  в  продукции  Сокращение

будущем  в  продукции  Прирост
капитала  доходности  Уровень   

Например, доход на капитал в 10 % означает, что вложение 

дополнительного рубля сегодня увеличит грядущий доход на 10 коп., то 

есть даст суммарной продукции на 1 руб. и 10 коп. 

В свете сказанного ясно, что капиталообразование может быть тогда, 

когда прирост продукции в будущем станет больше, чем ее сокращение в 

настоящем. Иначе говоря, рубль сегодня стоит больше рубля завтра. 

Экономическая теория подчеркивает, что сегодняшние блага люди 

оценивают выше будущих благ. Это особенность экономического 

поведения субъектов рыночного хозяйства получила название временного 

предпочтения. Для того чтобы побудить владельца капитала отказаться от 

сегодняшнего распоряжения ресурсами, необходимо вознаградить его за 

такой отказ. Люди готовы забыть о временном предпочтении, если знают, 

что завтра, например, вместо одного рубля получат 1 руб. и 10 коп. Это 

значит, что норма временного предпочтения составляет 10 коп. Те же 

хозяйственные агенты, которые получают заемные средства, должны 

заплатить за это владельцу капитала. 

При анализе нормы временного предпочтения нужно учитывать, что 

если уровень доходности на капитал – объективная величина, то норма 

временного предпочтения – субъективная величина и у всех людей разная. 

Равновесие на рынке капитала возникает, если норма временного 

предпочтения уравнивается с уровнем дохода на капитал. Здесь возможны 

три ситуации: 

 норма временного предпочтения равна уровню доходности 

капитала – в этой ситуации процесс образования капитала идет нормально; 

 норма временного предпочтения больше уровня доходности 

капитала – в этой ситуации нет образования капитала, средства 

проедаются; 

 норма временного предпочтения меньше уровня доходности – 

капитал в этом случае резко активизируется, идет процесс образования 

капитала. 

Все приведенные соображения о капитале важны, поскольку дают 

возможность понять ситуацию на рынке капиталов, уяснить основу 

процентного дохода.  

 
2. Рынок ссудного капитала: спрос и предложение.  
Равновесие на рынке капитала.  
Рыночная ставка ссудного процента 
 

Процентный доход возникает в процессе совершения кредитных 

сделок, самая существенная черта которых есть сделка между настоящим и 
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будущим. Это можно выразить фразой: «Я отказываюсь от благ сейчас, но 

должен получить больше в будущем». 

Все хозяйственные агенты оперируют на рынках, которые 

экономисты называют рынками ссудного капитала. Графически ситуацию 

на этих рынках можно представить на Рисунке 13.1. На этом рисунке r – 

это уровень процента, а I – объем инвестиционных средств (ссудный 

капитал). 
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Рисунок 13.1. Рынок капитала 

 

Спрос на капитал (DI) имеет отрицательный наклон, т.к. он зависит от 

доходности, а она определяется законом убывающей производительности 

капитала. При прочих равных условиях уровень доходности на капитал 

имеет тенденцию к понижению по мере роста инвестиционных средств. 

Хозяйственные агенты будут больше брать инвестиционных средств, если 

уровень доходности – высокий. 

Предложение капитала (SI) имеет положительный наклон. Такое 

положение обусловлено тем, что, чем большую сумму капитала вы 

предлагаете в ссуду, тем больше его предельная альтернативная стоимость 

или предельные издержки упущенных возможностей. За кривой 

предложения стоят временные предпочтения, связанные с нетерпением и 

ожиданием. 

Представленный график позволяет понять категорию процента как 

своеобразную равновесную цену: в точке пересечения линии спроса с 

линией предложения капитала. В точке E происходит совпадение 

предельной доходности капитала и предельных издержек упущенных 

возможностей. 

Ставкой (нормой) процента называется отношение дохода на 

капитал, предоставленный в ссуду, к размеру ссужаемого капитала, 

выраженное в процентах.  

Так, если вы дали в долг 1000 млн. руб. и получили годовой доход 

100 млн. руб., то ставка процента составит: 
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%10%100
р.  млн 1000

р.  млн 100


 
 

Какие еще факторы влияют на уровень процентной ставки? 

Важнейшими из них являются: 

 условия займа; 

 форма предоставления займа (наличные или безналичные деньги, 

бумажные деньги или золотом); 

 размеры риска; 

 инфляционные ожидания; 

 характер налоговой политики, законов, регулирующих рыночные 

отношения. 

Рыночная ставка процента играет важную роль при принятии 

инвестиционных решений. Инвестиции нельзя считать рентабельными или 

нерентабельными, если не принимать во внимание ставку процента. 

Высокая процентная ставка позволяет отобрать самые безотлагательные и 

самые экономичные проекты. По мере того, как инвестиционное 

накопление в предшествующий период вызывает к жизни действие закона 

убывающей доходности, процентные ставки станут снижаться. Это 

послужит сигналом для осуществления тех проектов капитальных 

вложений, которые характеризуются более низкой производительностью. 

Рыночная процентная ставка в этом процессе служит минимальной нормой 

прибыльности. Если какой-то вариант капитальных вложений имеет 

производительность, равную процентной ставке, то это последний вариант, 

который еще может интересовать предпринимателя. 

Таким образом, инвестиции следует осуществлять, если ожидаемый 

уровень дохода на капитал не ниже или равен рыночной ставке процента 

по ссудам. Сам же процент выполняет важнейшую задачу эффективного 

распределения ресурсов, выбор наиболее доходного из возможных 

инвестиционных проектов. 

 

3. Временные предпочтения при оценке капитала. Критерий 
чистой дисконтированной стоимости. Критерии принятия 
фирмой инвестиционных решений 
 

Принятие любого инвестиционного решения включает в себя 

сравнение издержек и ожидаемой прибыли, рассматриваемые в течение 

определенного временного интервала. Другими словами, основой является 

сравнение стоимости единицы капитала в настоящий момент с будущей 

прибылью, обеспеченной этой единицей вложений. По сути это проблема 

сопоставления величины капитала в различные периоды времени, которая 

получила название дисконтирование. 
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Дисконтирование основано на том, что любая сумма, которая будет 

получена в будущем, в настоящее время обладает меньшей полезностью 

(ценностью), поскольку если пустить сегодня эту сумму в оборот и 

заставить приносить доход, то через год, два, три она не только 

сохранится, но и приумножится. 

Дисконтирование позволяет определить нынешний денежный 

эквивалент суммы, которая будет получена в будущем. Для этого 

ожидаемую к получению в будущем сумму нужно уменьшить на доход, 

нарастающий за определенный срок, по правилу сложных процентов. 

Если мы сегодня инвестируем 100 тыс. руб. под 10 % годовых, то 

через год мы получим 110 тыс. руб. Эту сумму мы получили следующим 

образом: 100 тыс. руб. × (100 % + 10 %) или 100 тыс. × 

(1 + 0,1) = 110 тыс. руб. Через два года: 100 тыс. × (1 + 0,1) × (1 + 0,1) = 121 

тыс. руб. и т.д. Этот процесс реинвестирования вместе с доходом на него 

для получения еще большего дохода в следующих периодах называется 

«сложением процентов» и описывается следующей формулой: 
t

pt rVV )1(  , 

где Vt – будущая сумма денежных средств;  

Vp – начальная стоимость;  

r – ставка процента или норма доходности, деленная на 100;  

t – число периодов времени, в каждом из которых накопленные 

проценты присоединяются к общей сумме. 

Зная будущую денежную сумму и ставку процента (в нашем примере 

10 %), можно определить современную стоимость этой денежной единицы 

по формуле вытекающей из предыдущей: 
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Мы видим, что современная стоимость денежной суммы тем ниже, 

чем выше норма доходности и чем отдаленнее срок получения дохода. 

Для облегчения процедуры дисконтирования существуют 

специальные таблицы, которые помогают быстро подсчитать 

сегодняшнюю стоимость будущих доходов и принять правильное решение. 

Дисконтирование применяется не только при оценке будущей 

стоимости инвестиций. Население использует процедуру дисконтирования 

при определении стоимости ценных бумаг, ренты, в банковской, валютной 

и страховой практике и т.д. 

Предположим, что через три года вам потребуется денежная сумма в 

размере 100 000 р. С этой целью вы хотите купить облигации общим 

достоинством 100 000 р., подлежащие погашению через три года; 

ежегодный доход по этим облигациям составляет 9 %. Сколько стоит 

заплатить по этим облигациям сегодня? 

.Vp р20077
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При анализе дисконтирования важно различать номинальную и 

реальную процентную ставку. Номинальная ставка – это процентная 

ставка, выраженная в рублях по текущему курсу. Реальная ставка – это 

процентная ставка, выраженная в неизменных рублях или с поправкой на 

инфляцию. 

 

Реальная ставка = номинальная ставка – уровень инфляции 

 

Такое разграничение имеет важное значение потому, что именно 

реальная процентная ставка, а не номинальная имеет определяющее 

значение при решении вопроса об инвестициях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое физический капитал? Видите ли Вы разницу между 

понятиями капитал и капитальное благо? 

2. В чем проявляется физический и моральный износ капитала? Какие 

формы морального износа Вы можете назвать? 

3. Что такое амортизация на уровне микроэкономики? 

4. Что понимается под инвестициями на микроуровне? 

5. Чем Вы объясните отрицательный наклон кривой спроса на капитал и 

положительный наклон кривой предложения капитала? 

6. Что такое предпринимательская прибыль и каковы ее источники? 

7. Какова роль фактора времени при определении категории капитал? 

8. Что понимается под категориями ссудный капитал и ссудный 

процент? 

9. Во всех учебниках говорится о необходимости сопоставления 

ожидаемой нормы прибыли с процентной ставкой при принятии 

инвестиционных решений. Но с какой именно ставкой? Какие виды 

процентной ставки Вам известны? 

10. Когда фирма принимает решение об инвестициях, она должна 

сопоставить сегодняшние затраты на приобретение капитала с 

будущими доходами, которые принесут эти затраты. Как зазывается 

такая процедура, и как будут происходить расчеты? Имеет ли она 

какое-либо применение в иных ситуациях в рыночном хозяйстве? 

11. А если фирме приходится рассчитывать сегодняшнюю стоимость 

будущих доходов, то как это называется и какова формула расчетов? 
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ТЕМА 14. ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 
1. Частичное и общее равновесие. Анализ общего равновесия. 

2. «Провалы» рынка и государство. 

3. Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника» и 

обеспечение общественными благами. 

4. Распределение доходов. Доходы и неравенство. Источники 

неравенства. Измерение доходов и неравенства. Кривая 

Лоренца. 

5. Бедность в современном обществе: абсолютная и 

относительная Минимальный прожиточный бюджет. 

6. Общественное благосостояние. Качество жизни и индекс 

развития человеческого потенциала. 
 

1. Частичное и общее равновесие.  
Анализ общего равновесия 
 

До сих пор мы ограничивались анализом частичного равновесия, то 

есть изучали механизм функционирования отдельно взятых рынков 

(потребители, различные типы фирм). Там мы убедились, что отдельно 

взятый конкурентный рынок обеспечивает максимизацию 

потребительского излишка и производство продукции (если речь идет о 

таких частных рынках как факторы производства) так, что отдача от них 

максимальна. Рассматривая частные рынки, мы как бы 

абстрагировались от того факта, что все рынки взаимосвязаны. 

Равновесие на каждом отдельном (частном) рынке может быть 

устойчивым только тогда, когда достигается общее 

(общеэкономическое) равновесие, то есть равновесие на всех рынках.  

Общеэкономическое равновесие это такое состояние экономики, 

когда объемы спроса и предложения на всех рынках уравновешены и ни 

на одном рынке нет тенденции к их изменению, а значит 

устанавливаются стабильные цены. То есть стабильность цен является 

одним из главных критериев общеэкономического равновесия. Конечно, 

необходимо иметь в виду, что в экономике процессы не столь 

однозначны и линейны как в других сферах. Есть тенденции и поэтому 

очень важно, какая тенденция преобладает. Если мы планировала рост 

цен в 2007 году на уровне 7-8%, а получили 11–12 (по разным оценкам 

еще больше), то ясно, что равновесного состояния наша экономика еще 

не достигла. 

Общеэкономическое равновесие устанавливается на основе 
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эффекта обратных связей в экономике. Эффектом обратных связей 

называется изменение цен и количества на некоторых рынках в ответ на 

изменения, возникающие на других внутренних или даже внешних 

рынках. Эти связи делятся на прямые и обратные. Через прямые связи 

первоначальные изменения на рынке какого-либо блага влияют на 

рынки других благ. Посредством обратных связей осуществляется 

обратное влияние изменений на рынках этих других благ на тот рынок, 

который являлся первопричиной изменений. Например, рост цен на 

нефть привел к росту энергии (прямая связь), но это в свою очередь 

повлияло на то, что затраты на добычу нефти тоже выросли в силу роста 

цены на энергию (обратная связь). В зависимости от сочетания прямых 

и обратных связей выделяют симметричные и асимметричные 

рыночные взаимодействия. 

Симметричные взаимодействия имеют место тогда, когда 

зависимости между ценами на сопряженных рынках одинаковы в 

рамках прямых и обратных связей, которые, в свою очередь, бывают 

однонаправленные и симметрично направленные. Симметрично 

однонаправленные взаимодействия имеют место тогда, когда цены на 

сопряженных (взаимосвязанных) рынках (А и Б)) изменяются в одном 

направлении: либо растут, либо падают. До настоящего времени мы 

изучали именно симметричные рынки. 

Симметрично разнонаправленные взаимодействия имеют место 

тогда, когда цены на сопряженных рынках меняются в разных 

направлениях. 

Для ассиметричных взаимодействия характерен различный тип 

взаимосвязи между ценами на сопряженных рынках в рамках прямых и 

обратных связей. Подробнее о них ниже. 

Алгебраическая модель достижения общего экономического 

равновесия впервые была предложена Л. Вальрасом. Для достижения 

общего равновесия необходимо соблюдение ряда условий, которые мы 

выясняли в соответствующих темах: 

1) Предельные нормы замещения любой пары благ для всех 

потребителей должны быть одинаковы: 

MRSxy потребителя А = MRSxy потребителя В 

2) предельные нормы технологического замещения ресурсов 

должны быть одинаковы при выпуске любых благ  

MRTSКL производства блага Х = MRTSКL производства блага Y 

3) предельная норма замещения в потреблении должна быть равна 

предельной норме трансформации благ в производстве Формула  

MRTКL = MRSxy 

Если эти условия соблюдаются, то экономика достигает 
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оптимального состояния, то есть соответствует критерию Парето-

эффективности. Согласно этому критерию использование 

экономических ресурсов и благ является эффективным только в том 

случае, если невозможно за счет их перераспределения улучшить 

положение одних экономических субъектов, не ухудшая положения 

других. Если за счет перераспределения благ или ресурсов удается 

улучшить положение хотя бы одного субъекта, без ухудшения 

положения других, то конечное распределение является Парето-

предпочтительным по отношению к исходному распределению. Парето-

эффективными считаются только такие способы использования 

(распределения) благ и ресурсов, по отношению к которым не 

существует Парето-предпочтительных состояний. Использование всей 

совокупности благ и ресурсов может считаться эффективным по 

критерию Парето, когда обеспечивается эффективность в потреблении 

благ, в их производстве и в структуре выпуска. 
 

2. «Провалы рынка» и государство 
 

Государство является одним из участников хозяйственной жизни, 

но последствия его действий для экономики несравнимы с воздействием 

фирм или домохозяйств. Как правило, действия государства 

сконцентрированы вне рыночного сектора и имеют свои особенности.  

Традиционно существует два подхода к пониманию роли 

государства. Первый из них описывает стратегию невмешательства – 

государство должно делать только то, с чем рынок не в состоянии 

справиться сам. Так, Милтон Фридмен, основатель современного 

монетаризма считает, что государство должно, во-первых, 

поддерживать законность функционирования хозяйственной системы, 

во-вторых, выполнять роль третейского судьи в различных спорах, и в-

третьих, обеспечить функционирование рыночной системы. На этом 

роль государства заканчивается, остальное сделает рынок и механизм 

конкуренции. 

Второй подход отводит государству гораздо большую и 

значительную роль. Согласно этому подходу государство должно: 

 устанавливать и защищать права собственности; 

 бороться с провалами рынка; 

 осуществлять перераспределение ресурсов; 

 осуществлять социальную защиту нуждающихся в ней людей. 

Некоторые из этих направлений уже рассматривались, основные же 

– проблемы макроэкономики. Здесь же остановимся только над 

некоторыми проблемами. И первая их них это провалы рынка. 
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Под провалами рынка понимают такие ситуации, в которых 

рынок не может действовать эффективно. Таких провалов достаточно 

много. Остановимся на анализе основных из них. К провалам рынка 

относятся: 

 Монополизм в экономике – это направление провалов изучалось 

нами в соответствующих разделах, так что отсылаем туда. Здесь же 

только отметим, что рынок естественным путем порождает монополизм 

и, прежде всего, естественные монополии. И задача государства 

контролировать их деятельность.  

 Внешние эффекты – ситуация, когда действия какого-либо 

экономического агента сказываются на третьих лицах, не имеющих 

отношения к данному экономическому агенту. Примером негативного 

внешнего эффекта может послужить загрязнение окружающей среды 

производственным предприятием, громкая музыка у соседей и т.п. В то 

же время бывают и позитивные внешние эффекты – например, 

расположение пасеки рядом с плодовым садом: пчелы опыляют цветы, 

увеличивая урожайность, и увеличиваю количество меда. Поскольку 

при свободном рынке производитель не интересуется создаваемыми им 

внешними эффектами, и в большинстве случаев они наносят вред, 

государство должно взять на себя контроль за ними. 

 Информационная асимметрия (ассиметричная информация) – 

проявляется в том, что один экономический агент обладает большей 

информацией о каком-либо предмете или явлении, чем его партнер. В 

этом случае он оказывается в более выигрышном положении и может 

извлечь из него сверхприбыль. Информационная асимметрия особенно 

сильно проявляется в таких отраслях как образование и 

здравоохранения, так как человек не в состоянии оценить заранее 

квалификацию учителя или врача. При свободном рынке (без 

вмешательства государства) такая ситуация привела бы к ухудшению 

качества образования и медицинских услуг, и, следовательно, снизила 

бы благосостояние общества. 
 

3. Частные и общественные блага.  
Проблема «безбилетника» и обеспечение  
общественными благами 
 

Абсолютное большинство благ являются частными не только по их 

производству, но и по потреблению. И все, что мы до сих пор 

рассматривали касалось в основном частных благ. Если посмотреть на 

эти блага в рассматриваемом нами аспекте, то их основная черта в том, 

что потребление таких благ одним субъектом исключает их из 
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потребления другими субъектами. Но очень много благ потребляются 

по-другому – это общественные блага. Общественные блага – блага, 

которыми пользуются все члены общества без исключения, а их объем и 

качество не зависят от количества потребителей. Общественные блага 

характеризуются следующей спецификой: 

 неисключаемость их из потребления. Здесь принцип такой: или 

всем или никому, а отсюда вытекает их вторая особенность; 

 «проблема безбилетника»: если благо нельзя исключить из 

потребления, то как заставить всех платить за такое благо. Всегда 

найдутся те, кто постарается уклониться от уплаты (безбилетник). 

В принципе можно найти способы уплаты, но они будут 

обходиться слишком дорого и поэтому рынок за производство таких 

благ или совсем не берется или только на каких-то условиях, 

выработанных опять же под контролем государства. Первые блага – это 

чистые общественные блага и здесь места рынку нет. К таким благам 

относятся национальная оборона, свод законов, правопорядок, 

установка светофоров, маяков и т.д. К другому же типу можно отнести 

образование, здравоохранение, где вполне совместимы и частные, и 

общественные блага. Источником производства таких благ является 

перераспределение национального дохода через бюджет. Государство, 

собирая налоги, в состоянии обеспечить финансирование производства 

общественных благ, так как если эти блага и являются для многих 

бесплатными, но это совсем не означает, что их производство ничего не 

стоит. Затраты на их производство огромны, но осуществляет их 

государство через перераспределение созданного дохода, но это уже 

проблема налогов и бюджета, то есть макроэкономика. 
 

4. Распределение доходов. Доходы и неравенство.  
Источники неравенства. Измерение доходов и 
неравенства. Кривая Лоренца 
 

Общественное воспроизводство это неразрывное единство 

производства, распределение, обмена и потребления. Все фазы, кроме 

распределения, мы уже выясняли (вся теория производства, рыночных 

структур, ресурсов – это производство, теория спроса и предложении – 

обмен, теория потребительского выбора – потребление). Теперь кратко 

остановимся на фазе распределения. 

Распределение устанавливает долю субъектов экономики в 

созданном ею национальном продукте. Принято различать 

функциональное и персональное распределение. Функциональное 

распределение означает распределение национального дохода между 
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собственниками факторов производства. Оно показывает, какая его доля 

приходится на труд, землю, капитал и формы этих доходов нам уже 

известны (зарплата, прибыль, рента, процент). Эти доходы называются 

первичными.  

Персональное распределение национального дохода этот его 

распределение вне зависимости собственности на факторы 

производства. То есть это уже окончательное распределение. Все 

доходы, кроме факторных, являются вторичными, так как получаются в 

результате перераспределения национального дохода через такие 

конкретные инструменты как налоги и бюджет (у одних взяли – другим 

дали). И здесь четко определяется роль рынка и государства. Первая 

форма распределения – чисто рыночная. Но в любом обществе имеется 

слой людей, которые никакими факторами не обладают, а значит и 

доходов по ним получать не могут. Обычно выделяют следующие 

категории таких людей: 

1) Те, кто не может трудиться по состоянию здоровья или по 

возрасту. Слой этих людей – почти половина населения страны: дети, 

пенсионеры, инвалиды и т.д. 

2) Те, кто может и хочет трудиться, но рынок вытеснил их из сферы 

занятости – безработные. 

3) Те, кто трудится, но оплата труда не обеспечивает им даже 

минимального стандарта потребления. Как правило, к этому слою 

относят всех, у кого среднедушевой доход ниже минимального 

прожиточного бюджета. И тогда сюда могут попасть люди и из первых 

групп. 

В результате распределения и перераспределения доходов в 

обществе формируется их дифференциация населения, то есть 

расслоение, распределение людей на отдельные группы в зависимости 

от среднедушевого дохода. И задачей государства является измерение 

этой дифференциации, а главное – разработка мер по ее сглаживанию. 

Существует много различных способов измерения дифференциации, но 

в данном случае мы остановимся только на кривой Лоренца и 

коэффициента Джини. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джини 

Уже знакомый нам итальянский экономист и социолог В. Парето 

обобщил статистические данные ряда стран и установил, что между 

уровнем доходов и числом их получателей существует обратная 

зависимость. Позже американский экономист О. Лоренц развил этот 

закон, предложив его графическое изображение в виде кривой (Рисунок 

14.1), получившей название кривая Лоренца, «лук» Лоренца, а 
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итальянский же экономист К.Джини уже на этой основе предложил 

измерение дифференциации через коэффициент Джини. Рассмотрим их. 

Построим квадрат и отложим на горизонтальной оси население, но 

не в абсолютных, а в относительных показателях, то есть все население 

= 100% и разобьем ось на 5 равных частей, то есть в каждой по 20%. И 

расположение от самых бедных до самых богатых. На вертикальной оси 

точно также отложим 100%, полученного в обществе дохода и тоже 

разобьем на 5 частей по 20% в каждой. Проведем биссектрису, которая 

делит квадрат на два равных треугольника. Эта ось называется осью 

абсолютного равенства. Действительно, видно, что 20% населения 

принадлежит 20% дохода и т.д. Затем по данным статистики 

откладывается фактическое соотношение между ними. Это и будет 

кривая Лоренца. Чем больше она отдалена от оси абсолютного 

равенства, тем глубже неравенство в данном обществе. 

 
 

Рисунок 14.1. Кривая Лоренца 
 

Площадь между осью равенства и кривой неравенства и есть 

площадь неравенства. На ее основе и определяется коэффициент Джини 

как отношение площади неравенства к площади треугольника, делящего 

квадрат пополам. Этот индекс еще называют индексом концентрации 

доходов. Считается, что его нормальное значение находится в пределах 

0,25-0,3. В Росси же этот индекс был равен в 2003 году 0,398, в 2006 – 

0,405, то есть дифференциация усиливается. В любом обществе есть 

слой богатых и бедных, но все же государство должно обеспечивать 

более равенство. Или, по крайней мере, оказывать поддержку тем, кто 

находится внизу социальной пирамиды и по отношению к которым 

применяется термин бедность. 
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5. Бедность в современном обществе: абсолютная  
и относительная Минимальный прожиточный бюджет 
 

Бедность 

Принято различать относительную и абсолютную бедность. Под 

абсолютной бедностью понимается такое такой уровень доходов, при 

котором человек не может полностью удовлетворить даже базисные 

потребности и по сути находится на уровне физиологического 

выживания. Такой уровень бедности часто называют нищетой. Правда и 

здесь в конкретном анализе выделяют разные уровни, но для нас это не 

имеет значения. 

Под относительной бедностью понимается невозможность 

поддерживать стандарт жизни, сложившийся в данном обществе в 

данное время. То есть она показывает, на сколько человек беден по 

отношению к другим членам общества. Здесь очень большое значение 

имеет психологический фактор, хотя объективная составляющая имеет 

преобладающее значение. Считается, что абсолютную бедность в стране 

искоренить можно, но относительную – никогда, так как всегда так 

было и, очевидно, будет, что уровень доходов дифференцирован, что 

обусловлено самими рыночными механизмами. 

Как отмечалось, задача государства оказывать социальную 

поддержку прежде всего бедным слоям населения, для чего любому 

государству необходим критерий, на основе которого это и 

определяется. В России таки критерием служит показатель 

минимальный прожиточный бюджет (МПБ). 

Минимальный прожиточный бюджет (МПБ) 

Минимальный прожиточный бюджет – это интегральный 

социальный норматив минимального потребления населением товаров и 

услуг. Величина МПБ представляет собой стоимостную оценку 

минимального набора, установленного по определенным нормативам, 

как считается, достаточным для физического выживания человека (по 

существу это размер прожиточного минимума, рассчитанного на основе 

установленной законом потребительской корзины). Исходя из такого 

понимания МПБ, он рассчитывается на основе минимальной 

продовольственной корзины, куда вначале входил набор из 19 

наименований продуктов, потом – 25, сейчас – 33. Но дело даже не в 

количестве составляющей корзины, а в качестве. 

Вообще же МПБ рассчитывается по трем демографическим 

группам: трудоспособное население, пенсионеры, дети. И некоторая 

разница в их продовольственной корзине имеется. И это является базой 
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для расчета всего МБП. Так как уровень цен оказывает очень большое 

влияние на МПБ, то сейчас этот показатель утверждается не только на 

федеральном уровне, но и на уровне каждого региона руководителями 

регионов (губернаторами) каждые три месяца на основе динамики цен 

предшествующего квартала и печатается в прессе. У кого 

среднедушевой доход ниже этого уровня тот может рассчитывать на 

помощь государства и, прежде всего, в оплате услуг ЖКХ. 

6. Общественное благосостояние. Качество жизни  
и индекс развития человеческого потенциала 
 

Подводя итоги, можно сказать, что государство воздействует на 

экономику, преодолевая провалы рынка и осуществляя 

перераспределение доходов и ресурсов. И конечной целью любого 

государства является благосостояние его народа. В конституции любой 

страны в той или иной форме провозглашен этот тезис «Благо народа – 

высшая цель государства». Но как его измерить это благо? Считается, 

что конкретными показателями благосостояния является уровень и 

качество жизни, и для их определения в свою очередь было разработано 

большое количество стоимостных и натуральных показателей.  

Длительное время в качестве обобщающих характеристик качества 

экономического роста, проявляющегося в качестве жизни, 

использовались главным образом демографические показатели 

(ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения, уровень 

младенческой смерти и т.д.) и экономические (ВВП на душу населения, 

ИПЦ и т.д.). Однако развитие мировой экономики показало, что 

экономический рост не всегда сопровождается позитивными 

социальными последствиями, проявляющимися в улучшении качества 

жизни. Поэтому постепенно формировалась система показателей уровня 

и качества жизни, которая отражала важнейшие их аспекты. Вместе с 

тем возникла потребность в построении единого интегрального 

показателя оценки качества жизни, объединяющего разные аспекты 

социально-экономического развития общества и показывающего не 

просто экономический рост, а его качество. И в 80-х годах прошлого 

века экспертами Программы развития ООН началась активная 

разработка концепции развития человеческого потенциала, в которой 

взаимосвязано рассматривались проблемы совершенствования 

производства и распределения товаров и услуг с расширением и и 

использованием способностей и возможностей людей. Человек здесь 

рассматривался как цель и как критерий общественного прогресса в 

целом и качества экономического роста в частности. Как итоговый 

результат этой работы в 1990 году был предложен показатель – индекс 
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развития человеческого потенциала – ИРЧП, который отражал три 

ведущих фактора жизни: долголетие, образованность и доход. 

Рассмотрим кратко, как рассчитывается этот индекс. Прежде чем 

рассчитывать сам ИРЧП, необходимо рассчитать показатели по 

каждому из элементов (Рисунок 14.2). Для расчета индексов по этим 

элементам – продолжительности жизни, образованию и ВВП – для 

каждого из используемых показателей устанавливаются минимальное и 

максимальное значения (пороговые значения, табл. 14.1). 

Элемент

ВВП на душу населения 

(ППС в долл. США)

Индекс СОДУ

Индекс 

грамотности 

взрослого 

населения

Совокупная 

общая доля 

учащихся 

(СОДУ)

Уровень 

грамотности 

взрослого 

населения

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении
Показатель

Индекс по 

элементу

Долгая и здоровая 

жизнь
Знания

Достойный 

уровень жизни

Индекс ожидаемой 

продолжительности 

жизни

Индекс ВВПИндекс уровня образования

Индекс развития человеческого потенциала
 

 

Рисунок 14.2. Структура и состав индекса развития человеческого потенциала 
 

Достижения по каждому показателю выражаются величиной от 0 

до 1, которая рассчитывается по следующей общей формуле: 
 

значение еМинимально - значение оеМаксимальн

значение еМинимально - значение еФактическо
элементу по Индекс   

 

Таблица 14.1 
 

Пороговые значения для расчета ИРЧП 
 

Показатель 
Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Средняя продолжительность жизни 

(лет) 
85 25 

Уровень грамотности взрослого 

населения (в процентах) 
100 0 

Совокупный валовой коэффициент 

поступивших в учебные заведения (в 

процентах) 

100 0 

ВВП на душу населения (ППС в долл. 

США) 
40000 100 

 

После этого рассчитывается ИРЧП как среднее арифметическое 

индексов по элементам.  
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Использование комплексного показателя человеческого потенциала 

позволяет разделять страны на группы с различным уровнем 

человеческого развития. Вне зависимости от уровня экономического 

развития (будь это индустриальные или развивающиеся страны) к 

странам с высоким уровнем человеческого развития относятся те, в 

которых ИРЧП  0,8; к странам со средним уровнем человеческого 

развития – те, в которых 0,5  ИРЧП < 0,8; к странам с низким уровнем 

человеческого развития – те, в которых ИРЧП < 0,5. Россия находится 

по этому показателю в зависимости от последних лет от 67 до 72 места с 

ИРЧП = 0,750, то есть относимся к странам со средним уровнем. У нас 

очень низкая продолжительность жизни и поэтому дальнейшее 

повышение качества жизни должно быть направлено в первую очередь 

именно на повышение долголетия граждан. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что понимается под общим экономическим равновесием? 

2. Что такое эффект обратных связей? 

3. Какое распределение ресурсов отвечает Парето-оптимальности? 

4. В чем проявляется несостоятельность рынка? 

5. Почему рыночные механизмы не могут решить все экономические 

и социальные проблемы? 

6. В чем проявляются отрицательные внешние эффекты? 

7. Как государство может минимизировать экстерналии? 

8. Какое значение для минимизации экстерналий имеет теорема Р. 

Коуза? 

9. Приведите примеры положительных экстерналий? 

10. Что является причиной появления интерналий? 

11. Каким образом минимизируются интерналии? 

12. Чем общественные блага отличаются от частных? 

13. В чем суть проблемы «безбилетника»? 

14. Приведите примеры асимметрии информации: «рынок лимонов», 

рыночные сигналы, проблема заказчик-агент. 

15. Какими методами минимизируются риски в случае 

неопределенности результата (расчет вероятности ожидаемого 

события, диверсификация рисков, страхование)? 

16. Что означает функциональное и персональное распределение 

доходов? 

17. В чем причины дифференциации доходов? 

18. Как измеряется дифференциация (основные методы)? 

19. В чем различие между абсолютной и относительной бедностью?  

20. Что понимается под уровнем и под качеством жизни? 
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21. Какие показателя измеряют уровень и качество жизни? 

22. Какие показатели берутся для измерения ИРЧП? 

23. Что такое минимальная продовольственная корзина и 

минимальный потребительский бюджет? Как и с какой целью они 

рассчитываются? 

24. Что такое социальная политика государства, и каковы ее основные 

направления в современной России? 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  
1. Роль предприятия (организации) в современном обществе. 

2. Понятие и сущность предпринимательства.  

3. Экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для предпринимательской деятельности. 

4. Виды предпринимательства. 

 
1. Роль предприятия (организации) в современном  
обществе 
 

С точки зрения права, организация – самостоятельный 

хозяйствующий (ведущий ту или иную деятельность с целью 

реализации ее результатов на рынке) субъект, созданный в порядке, 

установленном Гражданским кодексом РФ, для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

С точки зрения экономики, организация представляет собой 

(Рисунок 1.1) хозяйственную единицу, в которой планомерно и 

целенаправленно комбинируются факторы производства, чтобы 

посредством изготовления и реализации изделий (работ, услуг) 

обеспечить достижение целей этой хозяйственной единицы и ее 

собственника. 
 

 
Рисунок 1.1. Модель организации 

 

Роль фирмы в современном обществе 

До середины XX в. подход менеджеров к взаимоотношениям 

фирмы и общества базировался на следующих положениях: 

Хозяйственная единица 

 

Производство 

Изделие 

Реализация 

Доходы 

Факторы производства 

Плата 

Собственник организации 

Цели 
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  "Что хорошо для фирмы, то хорошо и для общества"; 

  "Дело бизнеса – бизнес"; 

  Надо реализовать принцип свободного предпринимательства 

(прибыль должна получаться при минимальных ограничениях со 

стороны общества). 

Этот подход был воспринят и обществом. Однако с началом НТР 

возобладало мнение, что такое отсутствие ограничений порождает 

серьезную социальную несправедливость. Общество ввело ряд 

ограничений: законы о детском труде, минимальной заработной плате, 

охране труда, антитрестовские и т.д. 

В то же время потребители начали предъявлять требования из-за 

монопольных цен, фальсификации товаров, невыгодных условий 

покупок, нечестности, сговора, политического влияния, загрязнения 

среды и т.д. 

Все это привело к значительному усилению контроля за 

деятельностью фирм. Например, в США, фирмы контролируются по 

следующим направлениям: 

  технические характеристики товара, объем производства; 

  процессы производства (охрана труда, нормы загрязнений, 

контроль заработной платы, обеспечение занятости); 

  поведение в конкуренции (цены, сговор, сокрытие истины); 

  прибыль (утаивание, распределение); 

  доступ к ресурсам; 

  управление (участие рабочих; решения, связанные с 

занятостью). 

В то же время фирма – «генератор богатств, общества» 

(Рисунок 1.2): 

 генерирует товары и покупательную способность для их 

приобретения; 

 поддерживает расширение социальной инфраструктуры и 

обеспечивает доход на капитал; 

 создает рабочие места у себя, поставщиков, в госсекторе; 

 обеспечивает собственный рост. 
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Рисунок 1.2. Роль фирмы в обществе (фирма – "генератор богатства") 

 

В то же время видны многочисленные связи, и очевидно, что успех 

фирмы зависит от того, как они отрегулированы, кто и как их 

регулирует и контролирует. 

 

2.  Понятие и сущность предпринимательства 
 

Что же имеется в виду под понятиями "предприниматель" и 

"предпринимательство"? 

Эти понятия в современном смысле впервые употребил английский 

экономист конца XVII–начала XVIII вв. Ричард Кантильон. Он высказал 

мнение, что предприниматель – это человек, действующий в условиях 

риска. Источником богатства Р. Кантильон считал землю и труд, 

которые и определяют действительную стоимость экономических благ. 

Позже известный французский экономист конца XVIII–начала XIX 

вв. Ж.Б. Сэй (1767–1832) в книге "Трактат политической экономии" 

(1803 г.) сформулировал определение предпринимательской 

деятельности как соединение, комбинирование трех классических 

факторов производства – Земли, Капитала, Труда. Он указывал также, 

что "талант английских предпринимателей" был одним из факторов 

успеха развития промышленности Англии. Основной тезис Сэя состоит 

в признании активной роли предпринимателей в создании продукта. 

Доход предпринимателя, по мнению Сэя, является вознаграждением за 

его труд, способность организовать производство и сбыт продукции, 

обеспечить "дух порядка". Предприниматель, указывал он, – это лицо, 

которое берется на свой страх и риск и в свою пользу произвести какой-

нибудь продукт. 

К сожалению, надо отметить, что классики – основатели 
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экономической науки – не очень интересовались фигурой 

предпринимателя. Предпринимательская деятельность не стала 

предметом их научного анализа. Английские ученые-экономисты А. 

Смит (1723–1790) и Д. Рикардо (1772–1823) представляли экономику 

как саморегулирующийся механизм. В таком механизме творческому 

предпринимательству не находилось места. Вместе с тем в своем 

основном труде "Исследование о природе и причинах богатства 

народов" (1776 г.) А. Смит уделил внимание характеристике 

предпринимателя. Предприниматель, по мнению А. Смита, являясь 

собственником капитала, ради реализации определенной коммерческой 

идеи и получения прибыли идет на риск, поскольку вложения капиталов 

в то или иное дело всегда содержат в себе элемент риска. 

Предпринимательская прибыль и есть, по мнению Смита, компенсация 

собственника за риск. Предприниматель сам планирует, организует 

производство, реализует выгоды, связанные с разделением труда, а 

также распоряжается результатами производственной деятельности. 

Книга А. Смита была опубликована в том же году, что и Декларация 

независимости США – 1776 г. По мнению Хайлбронера, Л.Тароу и 

других экономистов, трудно сказать, какой из этих двух документов 

имеет большее историческое значение. Декларация, они считают, 

прозвучала как призыв к созданию общества, основанного на "жизни, 

свободе и стремлении к счастью". Труд же А. Смита объяснял, как 

именно такое общество должно работать. 

Все участники рынка, пишет А. Смит, подгоняются стремлением 

"сделать деньги" для себя, "улучшить свое положение". Каким же 

образом рыночное общество не позволяет заинтересованным только в 

себе, жадным только до наживы людям грабить своих сограждан. 

Может ли на такой опасной антисоциальной основе выработаться 

нормальное социальное устройство? 

А. Смит отвечает на этот вопрос положительно. Он знакомит нас с 

центральным механизмом рыночной системы – механизмом 

конкуренции. Каждому, говорит он, помышляющему лишь об 

улучшении своего положения, противостоит на рынке толпа людей с 

аналогичным стремлением. В результате каждый действующий субъект 

на рынке вынужден принять цены, предложенные конкурентами. При 

такой конкуренции, утверждает А. Смит, производителю, который 

попытается запросить больше, чем производители аналогичной 

продукции, трудно будет найти покупателя. При этом хозяин 

(предприниматель), которому хотелось бы заплатить работнику меньше, 

чем его конкуренты, не сможет найти таких работников. Таким образом, 

рыночный механизм дисциплинирует всех участников рынка. 
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А. Смит показывает, что рынок выдает те товары, которые желает 

получить общество, и в том количестве, которое требуется этому 

обществу. Таким образом, А. Смит показал, что рыночная система – 

могучая сила, обеспечивающая регулярное снабжение общества всем 

необходимым, а также что эта система саморегулируется. Следует 

отметить, однако, что поскольку рынок саморегулируется, А. Смит был 

против государственного вмешательства в дела конкуренции и 

прибыльности. По мнению А. Смита, рыночная система, 

предоставленная самой себе, будет расти, и богатство нации, у которой 

есть эта система, будет постоянно увеличиваться. 

Д. Рикардо видел в капитализме абсолютный, вечный, 

естественный способ производства, а предпринимательскую 

деятельность рассматривал в качестве обязательного элемента 

эффективного хозяйствования. 

В основу экономической теории К. Маркса легло представление о 

предпринимателе как о капиталисте-эксплуататоре. 

И лишь на рубеже XIX–XX вв. начинается осознание значения и 

роли института предпринимательства. Французский экономист Андре 

Маршалл (1907–1968) первым добавил к упомянутым выше трем 

классическим факторам производства (Земля, Капитал, Труд) четвертый 

фактор – Организацию. С этого времени понятие предпринимательства 

расширяется, как и придаваемые ему функции. 

Американский экономист Дж. Б. Кларк (1847–1938) несколько 

видоизменил "триединую формулу" Сэя. По его мнению, в процессе 

производства постоянно участвуют четыре фактора: 

1)  капитал; 

2)  капитальные блага – средства производства и земля; 

3)  деятельность предпринимателя; 

4)  труд рабочего. 

При этом каждому фактору должна быть вменена специфическая 

доля производственной выручки: капитал приносит капиталисту 

процент; капитальные блага – ренту; предпринимательская 

деятельность капиталиста приносит прибыль, а труд рабочего 

обеспечивает ему заработную плату. Другими словами, как писал Дж. Б. 

Кларк, свободная конкуренция стремится дать труду то, что создается 

трудом, капиталистам – то, что создается капиталом, а 

предпринимателям – то, что создается функцией координирования. 

Так понимал в тот период функции предпринимателей 

американский экономист Дж. Б. Кларк. 

Известный американский экономист австрийского происхождения 

Йозеф А. Шумпетер (1883–1950) в книге "Теория экономического 
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развития", которая впервые вышла в 1911 г., трактует понятие 

"предприниматель" как новатор. 

Функция предпринимателя, утверждает он, состоит в реализации 

нововведений, играющих главную роль в развитии капиталистической 

экономики, в обеспечении экономического роста: предпринимателями 

мы называем хозяйственных субъектов, функцией которых является как 

раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его 

активный элемент. 

По-новому взглянул на эту проблему английский экономист 

лауреат Нобелевской премии по экономике за 1974 г. Ф.А. Хайек (1899–

1984). По его мнению, сущность предпринимательства – это поиск и 

изучение новых экономических возможностей, характеристика 

поведения, а не вид деятельности. Последний тезис представляется 

очень важным. 

Ряд функций, таких, как принятие решения, несение 

ответственности, связывает предпринимательство с управленческой 

деятельностью. Вместе с тем отождествлять предпринимателя с 

менеджером не следует. Функциональная сущность того и другого 

различная. С одной стороны, предпринимательство шире 

управленческой деятельности. С другой, эффективное управление – 

менеджмент во всей его сегодняшней деятельности – по силам не 

каждому предпринимателю. 

Хорошо об этом сказано в широко известной книге об основах 

менеджмента: Такие характеристики, как личный риск, реакция на 

финансовые возможности и желание долго и упорно работать, не 

считаясь с отдыхом, то есть то, что традиционно считается чертами 

хорошего предпринимателя, вовсе не обязательно свидетельствует о 

возможностях того же самого человека эффективно управлять 

организацией по мере того, как она становится больше. 

Основное качество менеджера – способность "внести 

организованность в неструктурированную организацию" – далеко не 

всегда свойственно даже преуспевающему предпринимателю. Вот 

почему нередко на новом предприятии, особенно крупном, на смену 

предпринимателю-новатору приходит хороший управляющий – 

менеджер. 

Подводя итоги, можно сказать, что в сегодняшних условиях 

понятия "предприниматель" и "менеджер" нередко совпадают, хотя 

один из них – собственник, а другой – управляющий. На деле многие 

собственники выполняют функции менеджеров, и немало менеджеров 

стали собственниками управляемых ими средств производства. 

Вплотную к понятию "предприниматель" примыкает и понятие 
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"предпринимательство". 

Под предпринимательством понимается деятельность, 

осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями 

по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже товаров 

в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде 

заинтересованных лиц или предприятий, организаций. 

Интересно проследить эволюцию термина "предприниматель" (в 

средние века – антрепренер) и "предпринимательство": 

  1725 г. Ричард Кантильон: предприниматель – это человек, 

действующий в условиях риска; 

  1797 г. Бодо: предприниматель – лицо, несущее ответственность 

за предпринимаемое дело, тот, кто планирует, контролирует, организует 

и владеет предприятием; 

  1876 г. Френсис Уокер: следует различать тех, кто 

предоставляет капитал и получает за это проценты, и тех, кто получает 

прибыль благодаря своим организаторским способностям; 

  1934 г. Йозеф Шумпетер: предприниматель – это новатор, 

который разрабатывает новые технологии; 

  1961 г. Дэвид Маклелланд: предприниматель – это «энергичный 

человек» действующий в условиях умеренного риска; 

  1964 г. Питер Друкер: предприниматель – это человек, 

использующий любую возможность с максимальной выгодой; 

  1975 г. Альберт Шапиро: предприниматель – это человек, 

проявляющий инициативу, организующий социально-экономические 

механизмы. Действуя в условиях риска, он несет полную 

ответственность за возможную неудачу; 

  1985 г. Роберт Хизрич: предпринимательство – процесс 

создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель 

– это человек, который затрачивает на это все необходимое время и 

силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный 

риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. 

А вот как трактуется понятие "предпринимательство" в 

Энциклопедическом словаре предпринимателя: "Предпринимательство 

– инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная 

на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего 

имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица". 
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3. Экономические, социальные и правовые условия, 
необходимые для предпринимательской деятельности 

 

Для формирования предпринимательства необходимы 

определенные условия: экономические, социальные, правовые и другие. 

Экономические условия – это в первую очередь предложения 

товаров и спрос на них; виды товаров, которые могут приобрести 

покупатели; объемы денежных средств, которые они могут истратить на 

эти покупки; избыток или недостаточность рабочих мест, рабочей силы, 

влияющие на уровень заработной платы работников, т.е. на их 

возможности приобретения товаров. 

На экономическую обстановку существенно влияют: 

  наличие и доступность денежных ресурсов; 

  уровень доходов на инвестированный капитал; 

  а также величина заемных средств, к которым готовы 

обратиться предприниматели для финансирования своих деловых 

операций и которые готовы предоставить им кредитные учреждения. 

Всем этим занимается множество разнообразных организаций, 

составляющих инфраструктуру рынка, с помощью которой 

предприниматели могут устанавливать деловые взаимоотношения и 

вести коммерческие операции. Это: 

  банки – оказание финансовых услуг;  

  поставщики – снабжение сырьем, материалами, 

 полуфабрикатами, комплектующими изделиями, топливом, 

энергией, машинами и оборудованием, инструментами и др.; 

  оптовые и розничные продавцы – предоставление услуг по 

доведению товаров до потребителя; 

  специализированные фирмы и учреждения – предоставление 

профессиональных юридических, бухгалтерских, посреднических 

услуг; 

  агентства по трудоустройству – оказание помощи в подборе 

рабочей силы; 

  учебные заведения – обучение рабочих и специалистов 

служащих; 

  прочие агентства – рекламные, транспортные, страховые и др.; 

  средства связи и передачи информации. 

Социальные условия формирования предпринимательства 

примыкают вплотную к экономическим.  

Прежде всего, это стремление покупателей приобретать товары, 

отвечающие определенным вкусам и моде. На разных этапах эти 
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потребности могут меняться.  

Существенную роль играют нравственные и религиозные нормы, 

зависящие от социально-культурной среды. Эти нормы оказывают 

прямое воздействие на образ жизни потребителей и посредством этого – 

на его спрос на товары. 

Социальные условия влияют на отношение отдельного 

индивидуума к работе, что в свою очередь влияет на его отношение к 

величине заработной платы, к условиям труда, предлагаемым бизнесом.  

От предпринимательской деятельности предприниматель должен 

получать удовлетворение. Он участвует в решении социальных 

вопросов трудовой деятельности своих сотрудников: охраны их 

здоровья, сохранения рабочих мест и др. 

Важную роль в формировании предпринимательства играет 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

предпринимателей: 

  организация обучения современным методам ведения 

предпринимательской деятельности; 

  обучение и переобучение кадров, их стажировка в развитых 

странах; 

  организация подготовки и переподготовки преподавательских 

кадров для обучения предпринимателей; 

  создание сети консультативных центров, проводящих 

профессиональный отбор и ориентацию кадров предпринимательского 

сектора и др. 

Примером может служить складывающаяся в течение многих лет 

система законов, действующих в сфере предпринимательства США. 

Приведем лишь некоторые из них. 

Антитрестовский закон Шермана (1890 г.). Запрещение (а) 

"монополий или попыток монополизации", а также (б) "договоров, 

разного рода объединений и сговоров, направленных на ограничение 

торговли" между штатами или внешней торговли. 

Закон о доброкачественности пищевых продуктов и 

медицинских препаратов (1906 г.). Запрещение производства, продажи 

или транспортировки фальсифицированных или неправильно 

маркированных продуктов или лекарств в рамках межштатовой 

торговли. В 1938 г. заменен Федеральным законом о пищевых 

продуктах, медикаментах и косметических средствах. В 1958 г. и в 1962 

г. в него внесены ужесточающие поправки. 

Закон об учреждении Федеральной торговой комиссии (1914 г.). 

Учреждение комиссии – специализированного органа с широкими 
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полномочиями по расследованию и пресечению действий, 

подпадающих под юрисдикцию статьи 5, которая провозглашает, что 

"недобросовестные методы конкуренции в торговле являются 

незаконными". 

Закон Клейтона (1914 г.). Дополнение к закону Шермана, 

запрещающее отдельные виды практической деятельности 

(определенные разновидности ценовой дискриминации, включение в 

соглашения пунктов, ограничивающих действия партнера, 

использование ограничительной практики сбыта, владение акциями 

других корпораций и установление совместных директоратов). 

Закон Уилера Ли (1938 г.). Запрещение недобросовестных и 

обманных действий и приемов независимо от того, наносится ли при 

этом ущерб конкуренции; учреждение юрисдикции Федеральной 

торговой комиссии над рекламой пищевых продуктов и медикаментов. 

Закон об отражении истины на упаковке и в маркировке 

товаров (1966 г.). Введение правил на упаковку и маркировку товаров 

широкого потребления. Обязал производителей указывать точное 

содержание упаковки, имя изготовителя этого содержимого и точное 

количество содержимого. 

Закон о безопасности потребительских товаров. Учреждение 

Комиссии по проблемам безопасности потребительских товаров и 

наделение ее (1972 г.) правом введения стандартов безопасности на 

товары широкого потребления и санкций за несоблюдение этих 

стандартов. 

Закон о добросовестной практике взимания долгов (1978 г.). 
Объявление незаконным докучливого преследования или жесткого 

обращения с людьми, распространения лживых заявлений или 

использования недобросовестных методов при сборе долгов. 

Обосновывая необходимость государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, Ф. Котлер указывает три основные 

причины, в силу которых появились соответствующие законодательные 

акты: 

  необходимость защитить фирмы друг от друга. 

"Предприниматели в один голос превозносят конкуренцию, но, когда 

затрагивают их собственные интересы, пытаются нейтрализовать ее". 

Отсюда принятие законов, предотвращающих проявления 

"недобросовестной конкуренции"; 

  необходимость защиты потребителей от недобросовестной 

деловой практики. Отсюда – направленность законов против тех фирм, 

которые, оставшись без присмотра, могут начать выпускать плохие 

товары, лгать в рекламе, вводить в заблуждение посредством упаковки 
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и уровня цен; 

  необходимость защиты высших интересов общества от 

разнузданности предпринимателей. 

Как очень мягко указывает Ф. Котлер: ведь предпринимательская 

деятельность не всегда обеспечивает нам лучшее качество жизни. 

В условиях перехода к рыночным отношениям в России 

"разнузданность предпринимателей" проявляется нередко в очень 

жестких формах. В предпринимательской сфере России система законов 

только складывается. 

 

4. Виды предпринимательства 
 

Предпринимательская деятельность весьма разнообразна. 

Поскольку любой бизнес в той или иной степени связан с основными 

фазами воспроизводственного цикла – производством продукции и 

услуг, обменом и распределением товаров, их потреблением – можно 

выделить следующие виды предпринимательской деятельности: 

производственное предпринимательство, коммерческое, финансовое. 

Кроме этого, в последние десятилетия во всех экономически 

развитых странах мира выделяется, обосабливается такой 

самостоятельный вид предпринимательства, как консультативный 

(консалтинг). 

Производственное предпринимательство можно назвать ведущим 

видом предпринимательства. Здесь осуществляется производство 

продукции, товаров, работ, оказываются услуги, создаются 

определенные духовные ценности. Однако именно эта сфера 

деятельности при переходе к рыночной экономике претерпела 

наибольшие негативные изменения: распались хозяйственные связи, 

нарушилось материально-техническое обеспечение, резко упал сбыт 

продукции, ухудшилось финансовое положение предприятий. 

Наибольшее развитие в первые годы перехода к рынку в России 

получило коммерческое предпринимательство. Оно характеризуется 

операциями и сделками по купле и продаже товаров и услуг. Здесь 

быстрее можно получить отдачу. Эта сфера, во многом ограниченная 

ранее, стала стремительно развиваться, главным образом как частное, 

индивидуальное предпринимательство. Сюда направили свои усилия 

многие энергичные, инициативные люди. Нередко среди них имеются и 

те, кого раньше относили к так называемой "теневой" экономике. Если 

производственная деятельность обеспечивает, как правило, 10–12% 

рентабельности предприятия, фирмы, то коммерческая – 20–30%, а 

нередко и выше. 
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Особым видом предпринимательской деятельности является 

финансовое (или финансово-кредитное) предпринимательство. Сфера 

его деятельности – обращение, обмен стоимостей. Финансовая 

деятельность проникает и в производственную, и в коммерческую 

деятельность, однако она может быть и самостоятельной: банковское, 

страховое дело и др. 

Финансовая сделка предполагает не такую высокую норму 

рентабельности, как предыдущие виды предпринимательской 

деятельности: эта величина может составить 5–10%. 

В последние годы все большее развитие в России получает такая 

перспективная форма, как консультативное предпринимательство. Оно 

имеет множество направлений и, сопоставляя уровень его развития в 

нашей стране с другими развитыми странами, можно сделать вывод, что 

в ближайшие годы консалтингу предстоит стремительно развиваться. 

К производственному предпринимательству относится: 

  инновационная деятельность;  

  научно-техническая деятельность; 

  непосредственно производство товаров и услуг; 

  производственное их потребление; 

  а также информационная деятельность в этих областях. 

Этапы: 

  Любой предприниматель, вознамерившийся заняться 

производственной деятельностью, прежде всего, должен определить, 

какие конкретно товары он будет производить, какие виды услуг 

намерен оказывать; 

  Далее этот предприниматель приступает к маркетинговой 

деятельности. Для выявления потребности в товаре, спроса на него он 

вступает в контакты с потенциальными потребителями, покупателями 

товаров, с оптовыми или оптово-розничными торговыми 

организациями; 

  Формальным завершением переговоров может служить 

контракт, заключенный между предпринимателем и будущими 

покупателями товара. Такой контракт позволяет свести к минимуму 

предпринимательский риск. В противном случае предприниматель 

начинает производственную деятельность по выпуску товара, имея 

лишь устную договоренность. В условиях сложившихся рыночных 

отношений на Западе устная договоренность, как правило, служит 

надежной гарантией и в последующем, при необходимости, может быть 

оформлена в виде контракта, сделки; 

  Следующий этап производственного предпринимательства – 
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приобретение или аренда (наем) факторов производства; 

Как известно, в число факторов производства входят: 

производственные фонды, рабочая сила, информация. 

Производственные фонды в свою очередь подразделяются на основные 

и оборотные. 

 

Рабочую силу предприниматель нанимает путем объявлений, через 

биржи труда, агентства по трудоустройству, с помощью друзей, 

знакомых. При подборе персонала следует учитывать образование 

кандидата на определенную работу, уровень его профессиональных 

навыков, опыт предшествующей работы, личные качества. 

Далее предприниматель приобретает всю необходимую ему 

информацию о возможности привлечения ресурсов: материальных, 

финансовых и трудовых, о рынке сбыта намечаемой к изготовлению 

продукции или услуги и т.д. 

Потребность в финансовых средствах и ее расчет. Осуществление 

предпринимательской сделки связано с денежными затратами. Общую 

потребность в деньгах ( ) на производственно-предпринимательскую 

деятельность можно рассчитать по формуле: 

, 

где  – денежные средства, необходимые для оплаты наемных 

работников; 

 – денежная оплата стоимости приобретаемого сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, 

энергии; 

 – денежные расходы, связанные с приобретением и 

использованием средств труда (основных производственных фондов); 

 – денежная оплата приобретаемой предпринимателем 

информации; 

 – оплата услуг сторонних организаций и лиц (строительные 

работы, транспортные услуги и др.). 

Для начала производственной деятельности предпринимателю надо 

иметь необходимый стартовый капитал. Не каждый может его иметь. В 

этом случае предприниматель обращается в коммерческий банк или к 

другому обладателю свободных денежных средств за получением 

кредита. Можно избрать и другой путь – получение предпринимателем 

факторов производства (помещений, оборудования, сырья, материалов, 

информации и др.) в кредит. Однако в любом случае предприниматель 

должен будет вернуть кредитору денежную сумму, полученную в 

кредит, или равную стоимости взятых в кредит факторов производства 
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плюс проценты за пользование кредитом. 

Денежные субсидии, как правило, на льготных условиях, могут 

предоставлять предпринимателю, особенно начинающему, 

государственные структуры. Так, Федеральным Законом от 12 мая 1995 

г. "О государственной поддержке малого предпринимательства" 

предусмотрены создание фондов поддержки малого 

предпринимательства, льготы по налогообложению субъектов малого 

предпринимательства, льготное их кредитование, ускоренная 

амортизация основных производственных фондов и др. 

Косвенными участниками производственной предпринимательской 

деятельности являются федеральные и муниципальные финансовые 

органы, налоговая инспекция, налоговая полиция. Они выполняют 

чисто фискальную функцию, изымая у предпринимателя в федеральный 

и местный бюджеты налоги, обязательные платежи, отчисления, 

штрафы, пошлины и т.п. 

Результативность производственной деятельности. Результатом 

производственной деятельности предпринимателя являются реализация 

продукции или работ, услуг покупателю, потребителю и выручка 

определенной суммы денег. Разность между денежной выручкой и 

издержками производства составит прибыль предприятия. 

Общую финансовую оценку деятельности такого предпринимателя 

определяют показателем рентабельности. Он определяется отношением 

остаточной прибыли к полным издержкам производства. Так, например, 

если общая сумма полных издержек производства составила 40,0 млн. 

руб., а чистая прибыль – 6,0 млн. руб., то рентабельность будет равна 

15%. Для западных предпринимателей такая рентабельность считалась 

бы высокой, для отечественных – минимальной. Очевидно, в данном 

случае имеет значение и масштаб производства. 

Венчурный бизнес. Говоря об инновационном предпринима-

тельстве, следует упомянуть и о получившем в последние годы широкое 

развитие венчурном бизнесе. 

Венчурный бизнес, как правило, трактуется как рисковый бизнес, 

это одна из форм технологических нововведений. Венчурный бизнес 

характерен для коммерциализации результатов научных исследований в 

наукоемких и в первую очередь высокотехнологичных областях, где 

получение эффекта не гарантировано, и имеется значительная доля 

риска. Под венчурной фирмой обычно понимается коммерческая 

научно-техническая фирма, занятая разработкой и внедрением новых и 

новейших технологий и продукции с неопределенным заранее доходом, 

т.е. с рискованным вкладом капитала. 

Надо отметить, что малые предприятия играют важную роль в 
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развитии инновационного предпринимательства. В свою очередь 

венчурный бизнес имеет рад преимуществ перед другими формами 

организации инновационного предпринимательства в малом бизнесе: 

высокая гибкость, динамизм и др. 

Венчурное предпринимательство базируется на принципах 

разделения и распределения риска. Оно позволяет авторам идей, не 

имеющим в достаточном объеме собственных средств, реализовать эти 

идеи. 

Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в США. 

Любой малый инновационный бизнес испытывает ограниченность 

материальных и финансовых ресурсов, слабость научно-технической 

базы и нуждается в эффективной поддержке со стороны государства. В 

США разработана и действует комплексная программа государственной 

помощи малому инновационному бизнесу. Она включает в себя прямое 

финансирование малых предприятий из Федерального бюджета, 

систему контрактного финансирования этих предприятий 

министерствами и ведомствами, благоприятные налоговое 

законодательство и амортизационный климат. Суть венчурного бизнеса 

в США состоит в том, что инновационные фирмы реализуют свои идеи 

с помощью средств, предоставляемых инвесторами в обмен на 

приобретение по льготной цене акций создаваемых компаний. 

В современных условиях в России имеются все необходимые 

предпосылки для развития венчурного предпринимательства. Прежде 

всего, это наличие развитого рынка ценных бумаг. Далее – все 

возрастающее проникновение зарубежных фирм на российский рынок 

интеллектуальной собственности. Причем это проникновение носит не 

только характер прямой экспансии, но и форму инвестирования в 

отечественные инновационные проекты. Одной из предпосылок 

является скрытая приватизация государственной интеллектуальной 

собственности, когда сотрудники государственных предприятий и 

научно-исследовательских организаций переходят в малый 

инновационный бизнес. 

Наконец, надо отметить определенный интерес, который 

проявляют российские предприниматели к нововведениям, не 

требующим значительных инвестиций. 

Все это свидетельствует о том, что венчурное 

предпринимательство, находящееся в нашей стране лишь в самой 

начальной стадии, имеет значительную перспективу роста и может 

сыграть роль катализатора дальнейшего развития инновационного 

малого бизнеса. 

1. Коммерческое предпринимательство 
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1.1 Товарные биржи. Полем деятельности коммерческого 

предпринимательства служат товарные биржи и торговые организации. 

Товарная биржа – это разновидность оптового товарного рынка без 

предварительного осмотра покупателем образцов и заранее 

установленных минимальных партий товаров. На товарной бирже 

добровольно объединяются коммерческие посредники и их служащие 

для проведения торговых операций по совместно разработанным и 

соблюдаемым правилам. Цель такой биржи – создать механизм 

управления свободной конкуренцией и с ее помощью с учетом 

изменения спроса и предложения выявить реальные рыночные цены. 

Товарная биржа – наиболее развитая форма регулярно 

функционирующего оптового рынка массовых заменителей товаров 

(зерно, уголь, металл, нефть, лес и т.д.), продающихся по стандартам. 

Подобные биржи много лет функционируют во всех экономически 

развитых странах. Классическими примерами служат 

специализированные товарные биржи, такие как Лондонская (цветные 

металлы), Ливерпульская (хлопок), Сингапурская (каучук) и др. 

Помимо проведения обычной торговли с фактическими 

поставщиками товаров, на товарных биржах широко распространено 

заключение соглашений при так называемых фьючерсных сделках. 

Такие сделки предполагают уплату денежной суммы за товар по цене, 

установленной в контракте, через определенный срок после заключения 

сделки. 

Товарные биржи выполняют следующие основные функции: 

  оказание посреднических услуг по заключению торговых 

сделок; 

  упорядочение товарной торговли, регулирование торговых 

операций и разрешение торговых споров; 

  сбор и публикацию сведений о ценах, состоянии производства и 

других факторов, оказывающих влияние на цены. 

Большую часть оборота товарных бирж составляют сделки не с 

наличным товаром (так называемые кассовые сделки), а сделки с 

будущим товаром или по договорам поставки (срочные сделки).  

Товарные биржи могут быть: 

  закрытыми – в торгах на закрытых биржах могут принимать 

участие только брокеры – биржевые посредники, выступающие между 

покупателем и продавцом; 

  открытыми, в торгах на открытых биржах – также посетители. 

По характеру биржевых операций товарные биржи 

подразделяются на: 
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  биржи реального товара; 

  фьючерсные, на которых осуществляются лишь фьючерсные 

сделки. 

В настоящее время в России функционирует более 200 товарных 

бирж. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, такие биржи действуют во 

многих крупных городах страны. 

1.2  Операции по купле-продаже товаров и услуг. Основное 

содержание коммерческого предпринимательства составляют операции 

и сделки по купле-продаже, другими словами, по перепродаже товаров 

и услуг. Общая схема коммерческого предпринимательства в 

определенной мере аналогична схеме производственно-

предпринимательской деятельности. Однако в отличие от нее здесь 

вместо материальных ресурсов приобретается готовый товар, который 

затем реализуется потребителю. Таким образом, вместо производства 

продукции здесь имеет место получение готового продукта. 

Прежде чем приступить к коммерческой сделке, необходимо 

выполнить маркетинговый анализ рынка. 

В общем виде маркетинг представляет собой систему организации 

и управления всеми сторонами хозяйственной деятельности 

коммерческого предприятия, фирмы. Маркетинг рассчитан на 

комплексный подход в управлении деятельностью торгового 

предприятия. Посредством маркетинга осуществляются все виды 

жизненного цикла торгового предприятия: исследование рынка, 

продвижение товаров по каналам обращения до конечного потребителя, 

финансовое обеспечение и получение прибыли. При этом к торговому 

предприятию предъявляются два взаимосвязанных требования: 

максимально возможная адаптация к изменяющемуся поведению 

потребителей и выживаемость в условиях конкуренции. 

Важнейшим условием осуществления маркетинга в торговой 

деятельности является его планирование. План маркетинга служит 

основанием для установления задания по объему продаж в натуральном 

и стоимостном выражении. При этом товары различаются по 

характеристике спроса: первая группа – товары, еще не завоевавшие 

рынок, а потому требующие повышенного внимания; вторая группа – 

товары традиционные, пользующиеся устойчивым спросом. 

Структура маркетинга, наряду с оперативной управленческой 

работой, включает в себя также такие функции, как исследование 

рынка, оценка ситуации, предвидение, планирование, практическая 

реализация намеченного и контроль за ходом выполнения каждой из 

перечисленных функций. 

Если предварительный анализ рынка и прогноз свидетельствуют в 
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пользу осуществления коммерческой сделки, то предпринимателю 

необходимо проработать бизнес-план, в котором должны найти 

отражение программа действий по осуществлению сделки и расчет 

требуемых затрат и ожидаемых результатов. 

В общем виде программа любой коммерческой сделки включает: 

  наем работников для выполнения торгово-посреднических услуг 

(закупки товара, его транспортирования, продажи, проведения 

рекламной работы, оформления необходимых документов); 

  приобретение или наем помещений, складов, баз, торговых 

точек, необходимых для хранения и реализации товара; 

  закупку товара для последующей его продажи; 

  привлечение денежных средств в кредит для финансирования 

сделки и последующий возврат кредита и процентов за пользование им; 

  получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, 

выполняющих посреднические функции; 

  получение или приобретение необходимой информации, 

требуемой для планирования, оформления и регулирования сделки; 

  реализацию товаров покупателю и получение выручки; 

  регистрацию сделки, выплату налогов и платежей федеральным 

и муниципальным финансовым органам. 

Все важнейшие мероприятия коммерческой сделки увязываются 

между собой по срокам, и где это возможно, предусматривается 

параллельно-последовательная методика проведения операций. В 

заключение разрабатывается бизнес-план и укрупненный 

координационный план действий. Если сделка носит крупный и 

продолжительный характер, рекомендуется разрабатывать план-график 

выполнения работ с указанием сроков и исполнителей. 

2. Финансовое предпринимательство 

Основным полем деятельности финансового предпринимательства 

являются коммерческие банки и фондовые биржи. Что же представляют 

собой эти институты рынка? 

Коммерческие банки. Коммерческий банк – это финансово-

кредитное учреждение акционерного типа, кредитующее на платной 

основе преимущественно коммерческие организации, осуществляющее 

прием денежных вкладов (депозитов) и другие расчетные операции по 

поручению клиентов. Источником доходов коммерческого банка 

является разница между процентными ставками депозитных 

(привлеченных) и ссудных средств. 

Операции коммерческих банков делятся на три группы: пассивные 

(привлечение средств); активные (размещение средств); комиссионно-
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посреднические (выполнение различных операций по поручению 

клиентов с уплатой комиссии). 

Особенность деятельности коммерческих банков России состоит в 

том, что они привлекают средства предприятий на значительные сроки, 

а дают взаймы на относительно короткие сроки. Эти банки подвержены 

риску коммерческого характера, так как обязаны, выплатить своим 

кредиторам деньги в определенный заранее срок с установленными 

процентами. Учитывая, что предоставленные коммерческим банком 

кредиты могут быть по тем или иным причинам не возвращены 

вовремя, банк должен обладать определенными резервами. 

Другая особенность коммерческих банков России в современный 

период заключается в том, что в большинстве своем они не обладают 

возможностями предоставления долгосрочных кредитов в значительных 

размерах. Таких средств во многих коммерческих банках России нет. Не 

случайно доля долгосрочных кредитов, выданных коммерческими 

банками, составляет лишь 3% всех активов. А главным источником 

доходов в коммерческих банках экономически развитых стран служат 

долгосрочные кредиты. Отсюда и неустойчивость доходов 

коммерческих банков, нередкое их банкротство. 

Фондовые биржи. Еще одним институтом рынка, элементом 

финансового предпринимательства служит фондовая биржа. 

Под фондовой биржей понимается организационно оформленный, 

регулярно функционирующий рынок ценных бумаг, способствующий 

повышению мобильности капитала и выявлению реальной стоимости 

активов. 

Принцип функционирования фондовой биржи базируется на 

оперативном регулировании спроса и предложения. 

На фондовой бирже проводятся так называемые котировки ценных 

бумаг. Они состоят в регулярной оценке специалистами котировочного 

отдела биржи курсов покупателей и курсов продавцов по всем ценным 

бумагам, которые проходят через биржу. При этом текущие курсы 

постоянно демонстрируются на световом табло и регулярно 

публикуются в специальных бюллетенях. Текущие курсы показывают, 

по какой цене в данный момент на данной бирже можно купить или 

продать определенные акции. Эти цены, пересчитанные по специальной 

формуле, служат основой для получения индексов биржевой активности 

– своеобразных барометров экономической конъюнктуры. 

За рубежом сами фирмы и предприятия на бирже не участвуют. Их 

интересы, как правило, представляет либо банк, либо холдинговая или 

брокерская компания биржи. Число таких членов регулируется, а 

репутация их должна быть безупречной. Помимо того, такое членство 
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требует денег. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже цена места 

колеблется от 450 до 6000 тыс. долл., а число членов практически 

неизменно – 1469. 

Вместе с тем в условиях государственно-монополистического 

капитализма роль биржи в торговле ценными бумагами несколько 

уменьшилась. Главная причина этого – образование мощных кредитно-

финансовых институтов, которые сконцентрировали у себя большую 

часть торговли ценными бумагами, без посредничества биржи. На 

снижение роли биржи в торговле ценными бумагами повлияло также 

увеличение объема государственных облигаций в общей массе ценных 

бумаг. 

3. Консультативное предпринимательство 

Сущность и этапы консультативных услуг. Слово "консультант" 

происходит от латинского – советующий. Под этим словом понимается 

специалист в определенной области, дающий советы по вопросам своей 

специальности. 

В зарубежной практике коммерческая, платная консультация по 

вопросам управления получила название консалтинг. По определению 

Европейской Федерации Ассоциаций консультантов по экономике и 

управлению (ФЕАКО) менеджмент-консалтинг заключается в 

предоставлении независимых советов и помощи по вопросам 

управления, включая определение и оценку проблем и/или 

возможностей, рекомендацию соответствующих мер и помощь в их 

реализации. 

В промышленно развитых странах с рыночной экономикой 

вложения средств в интеллектуальный капитал в форме 

консультационных услуг считаются не менее эффективными, нежели 

вложения в новое оборудование или передовую технологию. 

В России в современных условиях подобного отношения к 

консультанту не наблюдается. Более того, имеющийся 

интеллектуальный потенциал в области экономики и управления 

используется далеко не полностью. Наблюдается парадоксальная 

ситуация: большинство предприятий находится в тяжелом 

экономическом положении по причинам нередко организационно-

управленческого характера, неприспособленности к рыночным 

условиям, не используя при этом имеющийся интеллектуальный 

потенциал в данной области. 

Те же руководители, которые своевременно прибегли к помощи 

консультантов, уже ощутили пользу и экономический эффект 

финансово-хозяйственного анализа, разработки программ оздоровления, 

активного маркетинга, разработки инвестиционной и финансовой 
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политики и т.д. 

Консалтинговые услуги могут осуществляться в форме устных 

разовых советов. Однако чаще всего они предоставляются в виде 

консалтинговых проектов и включают в себя следующие основные 

этапы: 

  выявление проблем (диагностика); 

  разработка решений, проекта; 

  осуществление решений, проекта. 

Заключительный этап в зависимости от объема проекта может 

занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда контакты с 

клиентами могут быть и многолетними. 

Методы консультирования. Методы консультирования могут быть 

различными. Наиболее известны и применяемы три вида 

консультирования: экспертное, процессное и обучающее. 

Экспертное консультирование – наиболее пассивная форма 

консалтинга. Здесь консультант самостоятельно осуществляет 

диагностику, разработку решений и рекомендаций по их внедрению. 

Клиент при этом лишь обеспечивает консультанта необходимой 

информацией. 

При процессном консультировании специалисты консалтинговой 

фирмы на всех этапах разработки проекта активно взаимодействуют с 

клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, предложения; 

консультанты вместе с клиентом анализируют проблемы и 

разрабатывают предложения. 

При обучающем консультировании главная задача специалистов – 

подготовить почву для возникновения идей, для выработки решений. С 

этой целью они проводят у клиента лекции, семинары, разрабатывают 

для клиента учебные пособия, предоставляя тем самым всю 

необходимую теоретическую и практическую информацию. 

На практике в чистом виде ни один из перечисленных методов 

консультирования не применяется, а, как правило, применяются 

комбинации всех трех. 

В промышленно развитых странах консультационные услуги уже 

много лет являются важнейшим элементом инфраструктуры рыночной 

экономики. Консалтинг выделен статистикой в отдельную отрасль. 

Помимо частных фирм консультационные услуги на коммерческих 

началах также оказывают государственные, учебные, информационные 

и исследовательские организации. В России действуют и зарубежные 

фирмы. Если российские консультанты хорошо разбираются в 

современной экономической ситуации России, обладают высоким 

интеллектуальным и образовательным потенциалом, широко мыслят и 
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многие знакомы с механизмом рыночной экономики западного типа, то 

достоинством зарубежных консалтинговых фирм является хорошее 

владение методами консультирования и детальное знание рыночной 

экономики западного типа. 

Консалтинговые услуги могут быть самыми разнообразными. 

Европейский справочник-указатель консультантов по менеджменту в 

настоящее время выделяет 84 вида консалтинговых услуг, 

объединяемых в восемь групп: общее управление, администрирование, 

финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство, 

информационная технология, специализированные услуги. 

Организация выполнения консультационного проекта. После того 

как установлен контакт с фирмой-клиентом, приступают к разработке 

предложения. 

Разработка начинается с совместного обсуждения проекта 

клиентом и консультантом. Перед этим необходимо получить 

достаточно подробную информацию о фирме-клиенте. Консультанту 

необходимо знать: что производит или чем занимается фирма; какова 

численность работающих, их квалификация, доля управленческого 

персонала; каковы объем производства или работ, услуг, структура 

затрат и величина прибыли и ее источники; финансовое положение 

фирмы, наличие договоров, надежность партнеров. 

Затем определяются ситуация, динамика ее изменения и суть 

проблемы. 

Далее составляется план-график выполнения работ и оформляются 

необходимые юридические документы. Особое внимание следует 

обратить на план-график выполнения работ, наиболее точно определить 

сроки их осуществления. Престиж консультанта в значительной степени 

будет сохранен, если не будет срыва намеченных сроков выполнения 

работ или значительного их опережения. 

Следует определить также, в какой форме предполагается 

завершить работу: будет ли это услуга или достижение конкретного 

результата. Все это должно найти отражение в плане-графике работ. 

В ходе выполнения заказа необходимо учесть психологию фирмы-

заказчика. По мере продвижения работы интерес клиента будет падать и 

надо принять меры к поддержанию интереса. Для этого в период 

наибольшего интереса рекомендуется реализовать какой-либо 

промежуточный вариант. Это может быть конкретное предложение для 

руководства фирмы-заказчика, обсуждение предложений консультанта 

на служебном совещании, подготовка приказа о реализации отдельных 

предложений и др. 

В заключение оформляется письменный отчет, либо план 
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мероприятий по реализации проекта, либо перечень рекомендаций. 

Могут иметь место и другие заранее оговоренные виды оформления 

результатов консультации. 

Способы привлечения клиентов консалтинговой фирмой. 
Особенности рынка консультационных услуг состоят в том, что у 

фирм, занимающихся этим видом деятельности, отсутствует 

возможность показать "образец своего товара", "образец своей услуги". 

Поэтому перед такими фирмами очень остро стоит задача привлечения 

клиентов. 

Способы привлечения клиентов различны. Это может быть 

рекламирование своих возможностей; привлечение клиентов через 

посредников; использование рекомендаций предыдущих заказчиков, 

положительно отзывающихся о деятельности фирмы, и др. 

Наиболее простой и широко применяемый способ – 

рекламирование. Фирма распространяет различного рода рекламные 

справки, рекламные объявления, в которых приводятся ее возможности 

в области консультирования, примерная стоимость услуг, ссылка на 

успешно выполненные проекты. 

Широко распространена такая форма привлечения клиентов, как 

использование посредников. Ими могут быть сотрудники фирм-

клиентов, пользующиеся доверием у своего руководителя. В западных 

странах разработаны специальные методики для поиска такого 

посредника. На эти цели выделяются специальные средства. 

Конечно, решающим фактором, определяющим престиж фирмы-

консультанта, служит ее успешная, результативная предыдущая 

деятельность. Положительные рекомендации крупных или даже 

средних клиентов – лучшая реклама. 

Определенную роль в обеспечении заказов по консультированию 

может сыграть имидж фирмы-консультанта. Наличие визитной 

карточки, проспекта, соответствующая обстановка в офисе, внешний 

вид, одежда и приветливость сотрудников фирмы – все это может 

повлиять на положительное решение заказчика сотрудничать с данной 

фирмой-консультантом. 

Насколько вообще нужны фирме консультанты? Для нынешнего 

этапа развития экономики России, когда экономическая ситуация и 

деятельность отдельных предприятий претерпевают существенные 

изменения и постоянно возникают новые проблемы, ответ может быть 

только однозначным: да, нужны, необходимы. Однако, учитывая 

ограниченность финансовых средств большинства предприятий, 

следует приглашать консультантов главным образом для выявления и 

установления степени важности самих проблем предприятия, фирмы. И 



223 

начинать надо с решения главной проблемы – стратегии развития 

предприятия. Лишь после этого следует консультироваться по 

проблемам маркетинга, развития инновационного потенциала и др. 

 
Выводы 

1.  Под предпринимательством понимается деятельность, 

осуществляемая частными лицами, предприятиями или 

организациями по производству, оказанию услуг, приобретению и 

продаже товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной 

выгоде заинтересованных лиц, предприятий, организаций. 

2.  Субъектом предпринимательства могут быть как отдельные 

частные лица, так и объединения партнеров. 

3.  Для формирования предпринимательства необходимо создать 

определенные экономические, социальные и правовые условия. 

4.  Предпринимательство различается по видам и формам. По виду 

(или назначению) предпринимательскую деятельность можно 

подразделить на производственную, торговую, посредническую, 

консультационную, финансовую и другие. Все они могут 

функционировать раздельно или вместе, например, торгово-

посредническая деятельность, производственно-торговая и т.п. По 

формам собственности имущество может находиться в частной, 

государственной, муниципальной собственности, а также в 

собственности общественных объединений (организаций). 

5.  В России предпринимательство возникло и стало широко 

распространяться в XVII–XVIII вв. Наибольшее развитие оно 

получило в годы правления Петра I. В 90-е годы XIX в. в России 

окончательно складывается индустриальная база 

предпринимательства, оно становится массовым явлением. После 

двух революций – Февральской и Октябрьской 1917 г. был взят 

курс на ликвидацию рыночных экономических связей. И лишь в 

90-е годы нынешнего столетия началась реанимация 

предпринимательства в России. 

6.  Большое число видов предпринимательской деятельности можно 

сгруппировать в четыре основных: производственная, 

коммерческая, финансовая, консультативная. 

7. Важнейшим видом предпринимательской деятельности является 

производственная. Здесь осуществляется основная фаза 

воспроизводственного цикла – производство продукции и услуг, К 

этому виду предпринимательства относятся инновационная, 

научно-техническая деятельность, непосредственно производство 

продукции. 
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8. Важнейшим этапом производственной деятельности служит 

приобретение или аренда факторов производства. В число таких 

факторов входят основные и оборотные производственные фонды, 

рабочая сила, информация. 

9. Основное содержание коммерческого предпринимательства 

составляют операции и сделки по купле-продаже, другими словами 

– перепродаже товаров и услуг. Полем деятельности 

коммерческого предпринимательства служат товарные и торговые 

организации. 

10.  Сферой деятельности финансового (финансово-кредитного) 

предпринимательства является обращение, обмен стоимостей. 

Особенность финансовой деятельности в том, что она проникает и 

в производственную и в коммерческую деятельность, хотя может 

быть и самостоятельной – банковское, страховое дело и др. 

Основное поле деятельности финансового предпринимательства – 

коммерческие банки и фондовые биржи. 

11.  В последние десятилетия во всех развитых странах мира 

выделяется, обосабливается самостоятельный вид 

предпринимательства – консультативный (консалтинг). 

Сопоставляя уровень его развития в нашей стране и в других 

экономически развитых странах, можно сделать вывод, что в 

ближайшие годы этому виду предпринимательской деятельности 

предстоит стремительное развитие в России. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Понятие «организация». Организация с точки зрения экономики? 

2.  В чем различия между понятиями "предприниматель" и 

"предпринимательство"? 

3.  Перечислите условия необходимые для предпринимательской 

деятельности? 

4.  Перечислите виды предпринимательства? 

5.  Что такое субъект предпринимательства? 

6.  Что такое консалтинг? 
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ТЕМА 2. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Фирма как способ организации предпринимательской 

деятельности. 

2. Жизненный цикл предприятия. 

3. Классификация предприятий. 
 

1. Фирма как способ организации предпринимательской 
деятельности 
 

Исходя из рассмотренной выше природы фирм, попытаемся 

выделить существенные признаки данного элемента экономического 

пространства. 

В современной теории под фирмами понимают такие предприятия, 

которые наряду с производственным звеном включают в себя и 

сбытовое звено. 

Весьма существенны формальные и содержательные признаки 

фирм. 

К числу формальных признаков (атрибутов) относят: 

  особенное название, не повторяющееся в пределах данного 

регистрационного района; 

  юридический адрес фирмы; 

  торговый знак и торговая марка; 

  эмблема, логотип, герб; 

  рекламный лозунг; 

  штампы, печати, бланки и т.п.  

Отметим, что формальные атрибуты фирмы нуждаются в 

регистрации, дабы исключить возможность их использования другими 

субъектами. Они являются объектами авторского права, 

интеллектуальной собственностью фирмы. 

В числе содержательных характеристик отмечают: 

1.  Фирмы являются наиболее приемлемым способом реализации 

способностей и возможностей людей их составляющих. Владение 

фирмой, участие в ее деятельности позволяют человеку получить 

достаточно высокую степень экономической свободы, которая 

чрезвычайно привлекательна для индивида. 

2.  Фирмы являются внутренне противоречивыми, конфликтными 

системами. Основа конфликта – результаты деятельности предприятия. 

Внутренняя конфликтность фирмы вызвана наличием в ней 

собственников и несобственников, т.е. лиц наемного труда. Важно 



226 

отметить, что основная задача при формировании внутреннего 

пространства фирм состоит в недопустимости антагонизма 

экономических интересов участников фирмы, до такой степени, при 

которой конфликт взорвет фирму изнутри. 

3.  Фирмы являются сложными коммуникационными системами.  

Выделяют коммуникации двух типов: внутренние и внешние. 

Внутренние представляют собой систему силовых, технико-

экономических и эмоциональных отношений между руководителями и 

подчиненными, в кругу самих руководителей и самих подчиненных, а 

также между подразделениями предприятия. Внешние коммуникации 

представляют собой связи, возникающие у фирмы с элементами 

внешней среды. В их числе выделим отношения фирмы и потребителей, 

поставщиков ресурсов, партнеров по сбыту, конкурентов и государства. 

4. Фирмы являются способом реализации контрактов и прав 

собственности на рынке. 

5. Фирмы являются потребителями ресурсов и в силу этого 

производителями продукции. 

Предприятие – это самостоятельная хозяйственная единица, 

осуществляющая свою деятельность на территории данного 

государства и подчиняющаяся законам данного государства. 

Административная и экономическая самостоятельность 

предприятия обусловлены законодательством и означают, что 

предприятие самостоятельно принимает решение, сколько продукции 

производить и как ее реализовать, как распределять полученный доход. 

Основными характерными чертами предприятия являются: 

  производственно-техническое единство, выражающееся в 

общности процессов производства; 

 организационное единство – наличие единого руководства, 

плана; 

 экономическое единство, проявляющееся в общности 

материальных, финансовых ресурсов, а также экономических 

результатов работы. 

Гражданский Кодекс РФ рассматривает предприятие как единый 

имущественный комплекс, включающий все виды имущества, 

предназначенные для осуществления деятельности: земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на фирменное наименование, 

товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права. 

Он может являться государственной или муниципальной 

собственностью либо принадлежать коммерческой организации, 

созданной в форме хозяйственного общества или товарищества, 
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производственного кооператива или некоммерческой организации, 

осуществляющей в соответствии с законом и ее уставом 

предпринимательскую деятельность (например, имущество, 

используемое гаражным кооперативом для ремонта автомашин, его 

права и обязанности, связанные с этой деятельностью). 

В качестве предприятия может выступать и имущественный 

комплекс, принадлежащий индивидуальному предпринимателю либо 

членам крестьянского (фермерского) хозяйства. 

После прохождения государственной регистрации предприятие 

признается юридическим лицом. Юридическое лицо – это организация, 

которая обладает четырьмя характерными признаками: 

  имеет обособленное имущество; 

  отвечает по обязательствам своим имуществом. Этот признак 

обеспечивает минимальную гарантию прав его кредиторов. 

Юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом; 

  имеет право заключать договоры на все виды деятельности: 

займа, аренды, купли-продажи; 

  может являться истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, 

расчетный и иные счета в банке. 

С точки зрения экономических проблем предприятие следует 

рассматривать как основное первичное звено национальной экономики. 

Любое государство должно быть заинтересовано в создании 

благоприятных условий для эффективной работы предприятий, 

обеспечивая тем самым успешное развитие национального хозяйства. 

Основу производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

составляет преобразование исходных производственных ресурсов в 

полезные для общества продукты в виде материальных или 

нематериальных благ (услуг). 

Основная цель экономической деятельности предприятия носит 

двоякий характер: с одной стороны, непосредственной целью и главным 

побудительным мотивом деятельности предприятия является получение 

прибыли от продажи произведенной продукции. Эта цель достигается 

через определения и реализацию набора целевых установок как 

тактического, так и стратегического порядка. Ими являются: 

  увеличение объема продаж; 

  достижение более высоких темпов роста; 

  увеличение доли рынка; 

  увеличение прибыли по отношению к вложенному капиталу; 
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  увеличение дохода на акцию компании (если это акционерная 

компания); 

  увеличение рыночной стоимости акций (если это открытое 

акционерное общество); 

  изменение структуры капитала. 

С другой стороны, чтобы добиться этой цели, предприятие 

вынуждено добиваться еще одной, а именно: полнее и наилучшим 

способом удовлетворять запросы потребителей. 

Таким образом, главной задачей, обеспечивающей достижение 

этих целей, является осуществление производства и реализации 

продукции наиболее эффективным способом. Исходя из этого, фирма 

стремится максимизировать свою прибыль, что возможно при равенстве 

предельных издержек и предельного дохода. 

Однако представление о том, что единственной целью 

деятельности фирмы является получение максимальной прибыли, было 

бы ошибочным. 

Многообразием возможных положений отдельных фирм в 

конкретной экономической ситуации на рынке определяется различная 

нацеленность их функционирования. Это может быть: 

  желание выжить при определенном конкретном условии, 

предполагающем получение минимума прибыли; 

  увеличение доли участия на рынке или захват нового рынка; 

  повышение качества продукции и т.п. 

Конкретно сформулированная цель деятельности фирмы может 

включать разнообразные аспекты (хотя основным останется получение 

прибыли). 

Как субъект экономики предприятие обладает набором 

разнообразных функций. 

Можно выделить следующие наиболее значимые функции 

производственного предприятия: 

  изготовление продукции производственного и личного 

потребления; 

  продажа и поставка продукции потребителю; 

  послепродажное обслуживание продукции; 

  материально-техническое обеспечение производства на 

предприятии; 

  управление и организация труда персонала на предприятии; 

  уплата налогов, выполнение обязательных и добровольных 

взносов и платежей в бюджет и другие финансовые органы; 

  соблюдение действующих стандартов, нормативов, 
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государственных законов. 

Данные функции зависят от множества факторов, прежде всего, от 

таких, как: 

  сфера деятельности; 

  отраслевая принадлежность; 

  форма собственности; 

  размеры предприятия; 

  степень специализации и кооперирования; 

  наличие социальной инфраструктуры. 

Законодательством предусмотрено, что предприятие несет полную 

ответственность за свою деятельность, и в том числе за: 

  соблюдение интересов государства и прав граждан; 

  соблюдение законов и сохранность окружающей среды; 

  приумножение вверенного ему государством или держателями 

акций имущества. 
 

2. Жизненный цикл предприятия 
 

Предприятие как субъект хозяйствования в процессе 

функционирования проходит различные стадии своего существования. 

Жизненный цикл предприятия (ЖЦП) представляет собой период жизни 

предприятия на рынке от момента его зарождения до момента 

окончательной ликвидации.  

Существуют разные подходы к рассмотрению ЖЦП, например, его 

сравнение с развитием человека у американского исследователя И. 

Адизеса или теория трансформаций систем управления Л. Грейнера 

(США).  

В ЖЦП выделяют следующие отчетливо выраженные этапы (хотя 

далеко не обязательно, что все они должны присутствовать в 

жизненном цикле каждого предприятия) (Рисунок 2.1): 

1. Возникновение, т.е. создание предприятия. Охватывает период 

от момента зарождения идеи о создании предприятия до момента его 

официальной регистрации. Есть два способа регистрации – 

разрешительный и уведомительный. В национальном законодательстве 

указывается тот или иной подход, а также требования к учредительным 

и регистрационным документам. Факт регистрации субъекта 

хозяйствования в соответствующих органах исполнительной власти 

свидетельствует о завершении первого этапа жизненного цикла 

предприятия. 
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Рисунок 2.1. Жизненный цикл предприятия 
 

2. Становление. Представляет собой наиболее сложный период в 

жизни предприятия. Из опыта рыночной экономики известно, что из 

числа зарегистрированных предприятий в период становления 

выдерживают конкуренцию около 40 %, остальные становятся 

несостоятельными в первый год своего существования. По этой 

причине государство поддерживает малые, совместные и другие 

предприятия в соответствии с существующими национальными 

приоритетами и финансовыми возможностями. Основные льготы – 

уменьшение ставки налогообложения и налоговые каникулы. 

3.  Реорганизация. Предприятие, закрепившееся в своей рыночной 

нише, в процессе развития постоянно реорганизуется: создаются новые 

производственные и функциональные подразделения, происходит 

слияние или ликвидация снизивших свою эффективность цехов. 

Реорганизация как изменение организационной структуры управления 

может происходить в рамках действующего субъекта хозяйствования 

или с последующей ликвидацией старого и регистрацией нового. 

4. Реструктуризация. Особой формой реорганизации является 

реструктуризация предприятия с выделением самостоятельных 

субъектов хозяйствования или в юридических рамках существующего. 

Есть несколько точек зрения по вопросу сущности реструктуризации. В 

наиболее широком понимании реструктуризация предприятия – это 

процесс создания и использования механизмов, способствующих 

улучшению взаимодействия управленческого и производственного 

потенциала и внешней среды. Эти механизмы могут быть внешними 

(формируются государственными органами) и внутренними (создаются 

самими предприятиями). 

Существует несколько вариантов проведения реструктуризации: 

финансовая реструктуризация (активов, долгов и др.), реструктуризация 

бизнеса (совершенствование бизнес-процессов, применение 

современных информационных технологий, организационная 

реструктуризация через разукрупнение и слияние, проектирование 
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эффективной системы управления и др.), а также физическая 

реструктуризация (модернизация производства). 

1. Санация – это финансовое оздоровление предприятия, 

необходимость которого возникает при угрозе экономической 

несостоятельности. Санация проводится по инициативе собственника 

или кредиторов. Есть несколько путей санации: 

1) замена руководителя и управленческого персонала, 

поставивших предприятие в затруднительное финансовое положение. 

Если предприятие является потенциальным банкротом, может 

осуществляться внешнее управление, назначенное в судебном или 

внесудебном порядке. Антикризисный управляющий работает по 

контракту с собственником или назначается собранием кредиторов, 

выполняет одну или две задачи: обеспечить финансовое оздоровление 

или подготовить предприятие к ликвидации; 

2) продажа по суду или по соглашению кредиторов. При продаже 

экономически несостоятельного предприятия оно сохраняется в 

качестве действующего, но меняются собственники; 

3) обмен долгов на акции. В этой ситуации также меняются 

собственники. Однако кредиторы осторожно относятся к обмену долгов 

на акции неплатежеспособного предприятия, если у них нет 

уверенности в том, что оно вновь станет рентабельным и финансово 

устойчивым; 

4) привлечение инвестиций и выплаты кредиторам из будущих 

доходов фирмы. Он также встречается весьма редко; 

5) уступка требований третьим лицам, то есть покупка долгов с 

последующей перепродажей за определенный процент со сделки. В 

любом случае для осуществления санации нужен бизнес-план и 

прогнозирование экономической ситуации в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Если санация не принесла ожидаемых результатов, проводится 

процедура банкротства. 

2. Банкротство – это удостоверенная судом полная 

неспособность субъекта хозяйствования оплатить свои финансовые 

обязательства. Банкротство рассматривается как экономическая и 

юридическая процедура ликвидации должника, продажи его имущества 

и расчета с кредиторами. Последовательность погашения долгов 

устанавливается национальным законодательством. Полнота 

удовлетворения финансовых обязательств зависит от суммы средств, 

вырученных при продаже имущества банкрота. В большинстве случаев 

денежных средств оказывается недостаточно для выполнения 

финансовых обязательств перед бюджетом по налогам, перед банками 



232 

по кредитам, перед персоналом по зарплате, перед поставщиками за 

товары, перед акционерами по дивидендам. Поэтому в рыночной 

экономике необходимо предвидеть финансовые затруднения и 

принимать предупредительные меры. 

Бывают случаи ложного и злостного банкротства. Ложное 

банкротство – это предоставление заведомо ложных документов об 

объявлении субъекта хозяйствования неплатежеспособным 

(банкротом). Злостное банкротство – умышленное утаивание своей 

несостоятельности. Ложное и злостное банкротство – это разновидность 

мошенничества, которое должно распознаваться с помощью внутренних 

и внешних аудиторов, а также правоохранительными органами 

государства. 

3. Ликвидация – прекращение его деятельности и исключение 

из реестра государственной регистрации. Ликвидация происходит по 

причине банкротства или экономической несостоятельности, по 

решению собственника имущества либо по решению суда. 

Данные процессы регулируются ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Несостоятельность предприятий – это неспособность 

удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ или 

услуг, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды в связи с превышением обязательств 

должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной 

структурой баланса должника. (Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий»). 

Внешний признак несостоятельности – приостановление его 

текущих платежей, если предприятие не способно обеспечить 

выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня 

наступления сроков их выполнения. Предприятие считается 

несостоятельным по решению арбитражного суда или при 

добровольной ликвидации со дня официального уведомления. 

Меры, применяемые к предприятию – должнику: 

1.  Реорганизационные (либо установление внешнего 

управляющего (арбитражного), либо санация – оздоровление 

предприятия в течение 18 месяцев). 

2.  Ликвидационные (либо добровольная ликвидация под 

контролем кредиторов, либо принудительная ликвидация по решению 

арбитражного суда и открытие конкурсного производства; с момента 

открытия конкурсного производство запрещается передача либо 

отчуждение имущества должника, погашение его обязательств, 

прекращается начисление пени и процентов по всем видам 
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задолженности, а сроки исполнения всех долговых обязательств 

считаются наступившими). 

3.  Мировое соглашение (достижение договоренности между 

должником и кредиторами относительно рассрочки или отсрочки 

причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов). 

Очередность распределения имущества предприятия должника 

среди кредиторов: 

 Вне очереди покрываются расходы, связанные с: 

 конкурсным производством, выплатой вознаграждений 

арбитражному и конкурсному управляющим; 

 продолжением функционирования предприятия – должника. 

 После покрытия указанных расходов появляется следующая 

очередность удовлетворения требований кредиторов: 

 в первую очередь – граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью; 

 во вторую очередь – по оплате труда работников, по 

отчислениям в Пенсионный фонд РФ, по выплате пособий в течение 

одного года со дня открытия конкурсного производства и по выплате 

вознаграждений, причитающихся по авторским и лицензионным 

договорам; 

 в третью очередь – по погашению задолженности по 

обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, возникшей в 

течение одного года со дня открытия конкурсного производства; 

 в четвертую очередь – конкурсных кредиторов; 

 в пятую очередь – членов трудового коллектива 

предприятия-должника, обладающих вкладом в имущество этого 

предприятия; 

 в шестую очередь – прочих собственников; 

 в седьмую очередь – все остальные требования. 

Кредиторы первой, второй и третьей очереди являются 

привилегированными. Требования каждой очереди удовлетворяются 

после полного погашения требований предыдущей очереди. Если сумма 

недостаточна для полного удовлетворения всех требований кредиторов, 

эти требования погашаются пропорционально сумме, причитающейся 

каждому из них. 
 

3. Классификация предприятий 
 

Важным вопросом теории фирмы является выделение наиболее 

значимых типов фирм. Имеются многочисленные примеры типизации 
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фирм: по форме собственности, по объекту производства, по типу 

деятельности, по организационно-экономической форме, по системе 

управления и т.д. 

1. По типу организации можно выделить три основных типа 

фирм: 

1.1 Компании с одним владельцем. Представлены 

предприятиями, собственность в которых и право принимать 

экономические решения принадлежат одному лицу или семье. Такие 

предприятия являются самыми распространенными в развитых 

рыночных системах. Их доля в общем числе предприятий составляет до 

90% от общего числа предприятий. Они пользуются поддержкой 

государства, так как создают условия социальной стабильности 

общества. Этот тип фирм чрезвычайно развит в сельском хозяйстве, 

розничной торговле, сфере услуг. Достоинством таких предприятий 

является высокая степень экономической свободы. Недостатком – 

высокая степень экономического риска и ответственности. 

1.2  Партнерства. Представляют экономическую форму 

объединения усилий двух или нескольких лиц, для реализации 

совместных целей. Распространены в сфере торговли, строительстве, 

юриспруденции, медицине, бухгалтерском учете и аудите, сфере услуг. 

Достоинством является синергизм, недоступный частным фирмам, при 

котором усилия нескольких партнеров значительно многократно 

расширяют возможности фирмы. 

1.3 Корпорации. Высокоразвитая форма современных фирм 

представляет собой устойчивую систему независящую от воли 

совладельцев, которая построена на разделении капитала предприятия 

на доли, владение которыми позволяет участвовать в принятии решений 

и дает право на получение пропорциональной части от общего дохода 

предприятия. Корпорации составляют основу экономики промышленно 

развитых стран мира, так как именно они производят основную массу 

товарной продукции. Современные корпорации являются удобной 

формой привлечения капитала мелких вкладчиков в качестве части 

применяемого капитала. Наиболее распространенной формой 

корпораций являются акционерные общества различного типа. 

2. В зависимости от целей деятельности юридические лица 

относятся к одной из двух категорий: 

2.1 Коммерческие организации имеют своей целью получение 

прибыли. Они могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

2.2 Некоммерческие организации не имеют своей целью 
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получение прибыли и не распределяют полученную прибыль между 

участниками. К ним относятся различные общественные или 

религиозные объединения, благотворительные фонды, потребительские 

кооперативы, некоммерческие партнерства и другие организации. 

Некоммерческие организации также могут вести предпринимательскую 

деятельность. Прибыль, полученная такими организациями, не 

распределяется между ее участниками и учредителями, а используется 

для их уставных целей. 

Предприятия всех типов собственности и организационно-

правовых форм могут осуществлять коммерческую деятельность в 

различных видах. 

3. По основной сфере деятельности предприятия делятся на 

несколько групп: 

3.1 Производственные предприятия, выпускающие 

промышленную, сельскохозяйственную, строительную продукцию; 

3.2 Предприятия, производящие услуги за плату. К ним 

относятся мастерские, аудиторские и юридические фирмы и т.п.; 

3.3 Предприятия, занятые посредничеством (торговлей, 

биржевой деятельностью) и инновациями (исследованиями, 

разработками и ноу-хау); 

3.4 Предприятия, занятые сдачей в пользование (кредит, 

лизинг, аренду, траст) имущества. 

Российскими и международными стандартами при регистрации 

предприятия предусмотрено обязательное определение отраслевой 

принадлежности. При определении отраслевой принадлежности 

предприятие относят к той или иной отрасли исходя из того вида 

деятельности, который на момент регистрации является 

преобладающим. 

В рамках любой отрасли действуют предприятия, которые в 

зависимости от размеров могут быть отнесены к мелким, крупным или 

средним. 

Для производственных предприятий и фирм услуг критерием 

отнесения их к той или иной группе может быть объем производимой 

продукции или услуг. Для снабженческо-сбытовых и торговых фирм – 

оборот реализации. Но в современных условиях наиболее приемлемым 

признаком, характеризующим размеры предприятия, является 

численность его персонала. 

4. Предприятие может принадлежать к различным формам 

собственности. Законодательство допускает существование следующих 

форм собственности: частная собственность; государственная 

собственность; собственность общественных организаций и 



236 

объединений; смешанная собственность; собственность совместных 

предприятий. По формам собственности предприятия подразделяются 

на: 

4.1 Частные, которые могут существовать либо как полностью 

самостоятельные, независимые фирмы, либо в виде объединений и их 

составных частей; 

4.2 Государственные, под которыми понимаются как чисто 

государственные (в том числе муниципальные), где капитал и 

управление полностью принадлежит государству, так и смешанные, где 

государство обладает большей частью капитала или играет решающую 

роль в управлении. По рекомендации Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) государственными следует считать 

предприятия, в которых государственные органы управления обладают 

свыше 50 % капитала, или те, которые ими контролируются (через 

работающих на предприятиях госчиновников); 

4.3 Смешанные – предприятия с преобладающей или с 

существенной долей государства в капитале. 

5. По размерам предприятия подразделяются на: 
5.1 микро; 

5.2 малые; 

5.3 средние; 

5.4 крупные. 

Основными параметрами являются численность занятых и объём 

продаж. Обычно по количеству преобладают малые предприятия. 

6. По признаку доминирующего, факторы производства выделяют: 

6.1 трудоёмкие;  

6.2 капиталоёмкие; 

6.3 материалоёмкие; 

6.4 наукоёмкие предприятия. 

7. По отраслевой принадлежности: 
7.1 промышленные; 

7.2 сельскохозяйственные; 

7.3 торговые; 

7.4 транспортные; 

7.5 банковские; 

7.6 страховые и т.д. 

8. По правовому статусу: 
8.1 хозяйственные товарищества и общества; 

8.2 производственные кооперативы; 

8.3 государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

8.4 индивидуальные предприниматели. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  В чем различия между понятиями "фирма" и "предприятие"? 

2.  Что представляет собой жизненный цикл предприятия?  

3.  Этапы ЖЦП? 

4.  Что такое санация, банкротство, ликвидация? Какие пути санации 

вы знаете? 

5.  Приведите примеры классификации предприятий. 
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ТЕМА 3. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования 

юридических лиц. 

 
1. Порядок образования и ликвидации предприятия 
 

После прохождения государственной регистрации предприятие 

признается юридическим лицом. Юридическое лицо – это организация, 

которая обладает четырьмя характерными признаками: 

  имеет обособленное имущество; 

  отвечает по обязательствам своим имуществом. Этот признак 

обеспечивает минимальную гарантию прав его кредиторов. 

Юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом; 

  имеет право заключать договоры на все виды деятельности: 

займа, аренды, купли-продажи; 

  может являться истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, 

расчетный и иные счета в банке. 

Создание нового предприятия начинается с принятия 

соответствующего решения. Решение о создании предприятия 

принимает владелец капитала. Если капитал одного лица недостаточен, 

осуществляется поиск партнеров по бизнесу. С момента принятия 

решения о создании предприятия возникает необходимость выполнения 

ряда условий, определяемых законодательством. 

Первым шагом является собрание учредителей, на котором 

определяется круг юридических и физических лиц, входящих в их 

состав. 

Собрание учредителей утверждает устав предприятия, где 

указывается наименование, юридический адрес предприятия, 

определяется организационно-правовая форма, основные цели 

деятельности, указывается величина уставного капитала, права и 

обязанности учредителей, структура фирмы и порядок управления ее 

деятельностью, порядок ликвидации. 

Регистрация предприятия проводится районной или городской 

администрацией по месту учреждения предприятия в месячный срок. 

Для регистрации предприятия нужно представить заявление 

учредителя, устав предприятия, решение о создании предприятия или 
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договор учредителей, свидетельство об уплате государственной 

пошлины. Зарегистрированное предприятие включается в единый 

государственный реестр юридических лиц. Предприятие получает 

временное свидетельство о регистрации. 

Вновь созданное предприятие должно пройти этап оформления 

кодов статистики в Федеральной службе государственной статистики. В 

регистрационном удостоверении коммерческого предприятия в 

соответствии с действующими классификаторами указываются коды: 

  ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и 

организаций); 

  КОПФ (Классификатор организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов); 

  КФС (Классификатор форм собственности); 

  ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов власти и 

государственного управления); 

  ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления); 

  ОКОНХ (Общероссийский классификатор отраслей народного 

хозяйства); 

  ОКДП (Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продуктов и услуг); 

  ОКП (Общероссийский классификатор продукции). 

Предприятие обязательно регистрируется и в государственной 

налоговой службе, открывает расчетный счет в банке. В случаях, 

установленных законом, оформляются лицензии на право 

осуществления отдельных видов деятельности (Рисунок 3.1). 

Созданное предприятие может функционировать неограниченное 

время, за исключением тех случаев, когда предприятие создается для 

достижения конкретной цели и ликвидируется после ее достижения в 

срок, оговоренный в уставе. 

Во всех других случаях прекращение деятельности происходит по 

добровольному согласию ее владельцев, либо по решению судебных 

органов. 

О ликвидации предприятия публикуется сообщение в органах 

печати. Кредиторам предоставляется срок для предъявления претензий. 

При ликвидации соблюдается определенный порядок. В первую 

очередь удовлетворяются все претензии персонала по оплате за труд, 

затем обязательства предприятия перед налоговыми органами, 

имущественные и денежные претензии кредиторов. 

Особый случай ликвидации представляет собой банкротство. 
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Банкротом признается предприятие, неспособное удовлетворить 

имущественные и денежные претензии кредиторов. Ликвидация 

предприятия проводится по решению арбитражного суда. Ликвидация 

юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 
 

Рисунок 3.1. Порядок регистрации предприятия 

 

1) Регистрация ООО предприятий. Документы для регистрации 

ООО. Порядок регистрации ООО. 

Новые правила создания Общества 
C 01 июля 2009 года введены изменения в законодательство об 

Обществах с ограниченной ответственностью. 

Почему лучше зарегистрировать ООО? 

  юридическая регистрация ООО – самый быстрый и легкий 

способ получить статус юридического лица для осуществления 

предпринимательской деятельности. Создать ООО можно в гораздо 

более сжатые сроки, чем другие организационно-правовые формы. 

Кроме того, у ООО наименьшие требования к документам, подаваемым 

в налоговую. 

  большинство российских частных компаний – субъекты малого 

и среднего бизнеса, для которых создание ООО оптимально с точки 

зрения дальнейшей организации управления и отчетности. ООО, если 

можно так выразиться, это наиболее демократичный способ ведения 

предпринимательской деятельности. Соучредитель такого общества 

рискует только своей долей в уставном капитале, он в любой момент 

может выйти из состава участников и забрать свой вклад в денежном 

1. Подготовка документов 2. Получение юридического 

адреса 

3. Включение  

в государственный реестр 

предприятий 

4. Получение кодов на 

деятельность 

5. Изготовление 

печати 

6. Налоговая 

инспекция 

7. Банк 
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или имущественном виде. 

Создание Общества с ограниченной ответственностью требует 

наличия уставного капитала – не менее 10 000 рублей, 50% которого 

должно быть уплачено на момент регистрации Общества. Остальные 

50% в обязательном порядке должны быть внесены в течение первого 

года после получения свидетельства ОГРН. Уставный капитал, 

необходимый для создания ООО, формируется за счет материальных и 

нематериальных средств Учредителей. Доля каждого участника 

фиксируется в Договоре об учреждении ООО – одном из обязательных 

документов, без которых деятельность ООО не может быть правомерна. 

ООО (Общество с ограниченной ответственностью) учреждается 

одним или несколькими лицами. Уставный капитал ООО разделен на 

доли. 

Участники ООО не отвечают по его обязательствам и не несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесённых ими вкладов. 

Для регистрации необходимо подготовить следующую информацию: 

  Название организации; 

  Паспортные данные учредителей; 

  Способ формирования уставного капитала; 

  Способ распределения уставного капитала между участниками 

(если участников двое или больше); 

  Адрес, по которому регистрируется ООО; 

  Размер уставного капитала. 

Этапы регистрации ООО: 

  Формирование пакета учредительных документов; 

  Получение свидетельства о государственной регистрации; 

  Постановка на учет в налоговом органе; 

  Присвоение кодов статистики; 

  Открыть для ООО расчетный счет в Банке; 

  Получить уведомление из Пенсионного фонда – ПФР. 

  Получить уведомление из Фонда социального страхования – ФСС. 

  Получить уведомление из Фонда обязательного медицинского 

страхования – ФОМС. 

  Создание печати. 

Государственная регистрация ООО осуществляется путем внесения 

данных в Единый государственный реестр юридических лиц. 

2) Регистрация ИП, регистрация ЧП, регистрация ПБОЮЛ. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – это физическое лицо, 

которое зарегистрировано в установленном порядке и осуществляет 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Функции государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей осуществляет в России ФНС РФ. 

После процедуры регистрации предприниматель должен открыть 

расчетный счет и/или зарегистрировать на себя кассовый аппарат чтобы 

производить расчеты с клиентами. 

Для этого нужно получить информационное письмо органа 

статистики о присвоении кодов. 

Отдельные виды деятельности могут потребовать получения 

разрешительных документов или прохождения процедуры 

лицензирования. 

Регистрация ИП включает в себя: 

  подготовка документов; 

  подача документов в налоговую инспекцию; 

  оплата государственной пошлины за регистрацию; 

  оплата государственной пошлины за нотариальное 

удостоверение подписи на заявлении для регистрации ИП; 

  открытие расчетного счета в банке; 

  изготовление печати. 

Для регистрации ИП необходимы следующие документы: 

  заявление о государственной регистрации (подпись заявителя 

нужно заверить у нотариуса); 

  копия паспорта физического лица, регистрируемого в качестве 

ИП (если заявитель подает документы лично требуется простая копия, 

если же документы пересылаются по почте или подаются через 

доверенное лицо необходима нотариально заверенная копия); 

  документ об уплате государственной пошлины (оригинал). 

 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования 
юридических лиц 
 

Рыночная экономика предполагает значительное разнообразие 

организационно-правовых форм предприятий. Это объясняется тем, что 

одна часть национального хозяйства страны принадлежит и управляется 

частными гражданами либо индивидуально, либо коллективно, другая 

часть управляется учрежденными правительством или местными 

органами власти организациями. Кроме того, бизнес в любом 

государстве осуществляется в различных масштабах. 

Объединение физических и юридических лиц для ведения 

совместной деятельности позволяет увеличить объем привлекаемых 
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производственных ресурсов. Вместе с тем, на предприятиях, имеющих 

нескольких владельцев невысока оперативность принятия решений. 

Преимуществами небольших предприятий можно считать хороший 

обзор бизнеса, недостатком – высокие издержки производства из-за 

ограниченности производственных и финансовых ресурсов. 

Крупные предприятия имеют более низкие издержки за счет 

массового производства, но теряют оперативность управления, 

заинтересованность работников в конечных результатах деятельности. 

Коммерческие предприятия согласно российскому 

законодательству могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ и обществ, в форме унитарных предприятий и 

производственных кооперативов. 

Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие 

организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей, а также приобретенное и произведенное в 

процессе деятельности товарищества или общества, принадлежит ему 

на праве собственности. 

Хозяйственные товарищества и общества имеют много общих черт, 

основное же их различие состоит в том, что товарищество – это 

объединение лиц, а общество – это объединение капиталов. 

1. Индивидуальный предприниматель ведет дело за свой счет, 

самостоятельно принимает решения. Его преимущество в 

оперативности принятия решений и моментальном реагировании на 

запросы потребителей. Однако при такой форме организации бизнеса 

ограничены финансовые ресурсы, что не позволяет вести производство 

в больших масштабах. Ограниченность масштабов производства 

является причиной высоких издержек и низкой конкурентоспособности.

 Российским законодательством предусмотрена такая форма 

организации предприятия – Предприятие без образования 

юридического лица – ПБОЮЛ. 

2. Хозяйственные товарищества – могут создаваться в форме 

полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества). 

Основным документом, определяющим принципы деятельности 

хозяйственного товарищества, является учредительный договор. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть 

деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо 

иные права, имеющие денежную оценку. 

Члены хозяйственного товарищества имеют право участвовать в 

управлении делами товарищества, принимать участие в деятельности 
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товарищества. Полученная прибыль делится между совладельцами 

пропорционально долям в складочном капитале. В случае ликвидации 

товарищества его участники получают часть имущества, оставшуюся 

после расчетов с кредиторами. 

2.1 Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и 

(или) коммерческие организации. 

В полном товариществе все участники равны в своих правах и 

обязательствах по делам созданной ими фирмы. При неудаче они 

рискуют собственным имуществом. Полные товарищи солидарно несут 

субсидиарную ответственность. Солидарная ответственность означает, 

что отвечают все, независимо от того, на кого обращено взыскание. 

Субсидиарная ответственность означает то, что если имущества 

товарищества недостаточно для погашения долгов, товарищи отвечают 

лично принадлежащим им имуществом пропорционально вкладам. 

2.2 Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 

признается товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 

участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных 

ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности. 

Вкладчики имеют право на долю прибыли, пропорциональную их 

вкладу. 

Предприятия, созданные в форме товариществ, имеют ряд 

преимуществ: 

  возможность аккумулировать значительные средства в 

относительно короткие сроки; 

  каждый полный товарищ имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества наравне с 

другими; 

  полные товарищества наиболее привлекательны для кредиторов, 

так как их члены несут неограниченную ответственность по 

обязательствам товарищества; 

  дополнительным преимуществом товарищества на вере является 

то, что для увеличения своего капитала они могут привлечь средства 

вкладчиков. 

Недостатки: 
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  между полными товарищами должны быть доверительные 

отношения; 

  каждый член товарищества несет полную и солидарную 

неограниченную ответственность по обязательствам этой организации, 

т.е. в случае банкротства каждый член (кроме коммандитистов) 

отвечает не только вкладом, но и личным имуществом; 

  товарищество не может быть создано одним участником. 

Такая организационно-правовая форма, как полное товарищество, в 

практике российского предпринимательства почти не встречается. Она 

непопулярна среди предпринимателей, потому что не устанавливает 

пределов их ответственности по долгам товарищества. При этом 

государство не предоставляет никаких привилегий для товариществ. 

За рубежом для товариществ существуют льготы по налогам и 

кредитованию. Они широко распространены в аграрном секторе, сфере 

услуг (юридических, аудиторских, консультационных, медицинских 

фирмах и т.д.), торговле, общественном питании. 

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме 

акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. 

С сентября 2014 года в РФ сокращено количество форм хозяйственных 

обществ посредством исключения такой формы, как общество с 

дополнительной ответственностью. 

3.1 Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) 

признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов. 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью 

является общее собрание его участников. Для текущего управления 

деятельностью общества создается исполнительный орган, который 

может быть избран также и не из числа его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью является 

разновидностью объединения капиталов, не требующего обязательного 

личного участия своих членов в делах общества. 

Преимущества общества с ограниченной ответственностью: 

  возможность аккумулировать значительные средства в 

относительно короткие сроки; 

  может быть создано одним лицом; 

  в деятельности могут участвовать как юридические, так и 
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физические лица, причем как коммерческие, так и некоммерческие; 

  члены общества несут ограниченную ответственность по 

обязательствам общества. 

Недостатки: 

 уставный капитал не может быть меньше величины, 

установленной законодательством; 

 общество не очень привлекательно для кредиторов, так как его 

члены несут ограниченную ответственность; 

 число участников ООО не должно превышать пятидесяти. 

Такая форма характерна для небольших по размерам предприятий. 

Для крупных производств требуется другая форма привлечения капитала, 

которая бы обеспечивала стабильное функционирование общества. В 

большинстве стран мира такие предприятия создаются в форме 

акционерного общества. 

3.2 Акционерным обществом (АО) признается общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Также с 2014 года отменено деление акционерных обществ на 

открытые и закрытые, им на смену пришли публичные и непубличные 

общества.  

Под публичным понимается акционерное общество, акции и 

ценные бумаги которого (конвертируемые в его акции) публично 

размещаются или обращаются на условиях, установленных законом о 

ценных бумагах.  

Остальные общества с ограниченной ответственностью и 

акционерные общества признаются непубличными. 

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости 

акций общества, приобретенных акционерами. 

Акционеры не могут прямо контролировать операции АО. Они 

выбирают совет директоров, который руководит хозяйственной 

деятельностью АО с целью извлечения прибыли в пользу акционеров. 

Высшим органом управления является общее собрание его акционеров. 

Прибыль, приходящаяся на акцию, называется дивидендом. 

Преимущества АО: 

 гарантия от того, что при выходе его участников основной 

капитал общества будет уменьшен; 

 возможность сконцентрировать большой капитал; 

 возможность быстрого отчуждения акций, что дает возможность 
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почти мгновенного перелива большого капитала из одной сферы 

деятельности в другую в соответствии со складывающейся 

конъюнктурой; 

 ограниченная ответственность акционеров (в пределах своих 

акций) в случае банкротства общества. 

К недостаткам можно отнести отсутствие возможности у всех 

владельцев акций принимать участие в управлении акционерным 

обществом, так как для реального контроля надо иметь не менее 20% 

акций. В руках отдельных лиц сосредоточивается огромный капитал, 

что при отсутствии надлежащего законодательства и контроля со 

стороны акционеров может привести к злоупотреблению и 

некомпетентности в его использовании. 

В России акционерные общества появились в начале XVIII в. 

Спрос на акции всегда был высок. Это способствовало появлению 

большого количества предприятий такой формы. По данным статистики 

за 1911 год общее число акционерных предприятий только в 

промышленности и на транспорте составили 821. 

В конце 1917 – начале 1918 гг. процесс развития акционерных 

обществ прекратился. Однако с 1920 году опять начался рост их числа. 

На начало 1925 года насчитывалось свыше ста пятидесяти акционерных 

обществ. Важнейшей сферой была торговля и торгово-промышленная 

деятельность. В конце 20-х – начале 30-х годов акционерные общества 

были ликвидированы или преобразованы в государственные 

объединения. Сохранились лишь два акционерных предприятия: Банк 

для внешней торговли СССР (создан в 1924 г.) и Всесоюзное 

акционерное общество «Интурист» (организовано в 1929 г.). В 1973 

году было создано страховое акционерное общество СССР – 

«Ингосстрах». 

4. Производственные кооперативы – это добровольное 

объединение граждан для совместной производственной или 

хозяйственной деятельности, основанное на личном трудовом участии 

членов кооператива и объединении их имущественных паевых взносов. 

Основным отличием производственного кооператива от 

товариществ и обществ заключается в том, что он основан на 

добровольном объединении физических лиц – граждан, которые не 

являются индивидуальными предпринимателями, но участвуют в 

деятельности кооператива личным трудом. Соответственно этому 

каждый член кооператива имеет один голос в управлении его делами, 

независимо от размеров своего имущественного вклада. Полученная в 

кооперативе прибыль распределяется с учетом их трудового участия 

членов кооператива. Членов кооператива должно быть не менее пяти 
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человек. 

Преимущества кооператива: 

  прибыль распределяется пропорционально трудовому вкладу, 

что создает заинтересованность членов кооператива в добросовестном 

отношении к труду; 

  законодательство не ограничивает число членов кооператива, 

что предоставляет большие возможности для физических лиц при 

вступлении в кооператив; 

  равные права всех членов, т.к. каждый из них имеет только один 

голос. 

Основные недостатки кооператива: 

  число членов кооператива должно быть не меньше пяти, что 

ограничивает возможности по их созданию; 

  каждый член несет ограниченную ответственность по долгам 

кооператива. 

5. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. 

Унитарное предприятие имеет ряд особенностей: 

  собственником имущества остается учредитель, т.е. государство; 

  имущество унитарного предприятия неделимо, т.е. ни при каких 

условиях не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том 

числе между работниками унитарного предприятия; 

  во главе предприятия стоит единоличный руководитель, 

который назначается собственником имущества. 

Унитарные предприятия подразделяются на две категории: 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения; 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. 

Право хозяйственного ведения – это право предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, 

установленных законом или иными правовыми актами. 

Право оперативного управления – это право предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом 

собственника в пределах, установленным законом, в соответствии с 

целями его деятельности, заданиями собственника и назначением 

имущества. 

Право хозяйственного ведения шире права оперативного 

управления, то есть предприятие, функционирующее на основе права 

хозяйственного ведения, имеет большую самостоятельность в 

управлении. 
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Несмотря на некоторые ограничения в распоряжении имуществом, 

унитарное предприятие обладает большими правами в области 

производственной и хозяйственной деятельности. 
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Таблица 3.1 
 

Достоинства и недостатки различных  

организационно-правовых форм предприятий 
 

Достоинства Недостатки 

Единоличное владение 

 Простота процедуры утверждения. 

 Собственник полностью распоряжается 

прибылью. 

 На налоги уходит меньшая часть прибыли. 

 Неограниченная ответственность 

владельца. 

 Ограниченные возможности для 

расширения производства и 

привлечения капитала. 

 Юридически смерть владельца 

ведет за собой распад предприятия. 

Товарищество полное 

 Простота процедуры утверждения. 

 Партнеры сами распоряжаются прибылью. 

 Налоги уплачивают партнеры, а не само 

товарищество. 

 Привлекается больший капитал по 

сравнению с индивидуальным частным 

предприятием. 

 Объединяются таланты партнеров. 

 Большие возможности для расширения 

дела по сравнению с индивидуальным 

частным предприятием. 

 Неограниченная ответственность 

партнеров. 

 Ограниченные возможности для 

расширения производства. 

 Вероятные разногласия среди 

партнеров затрудняют управление. 

 

Публичное акционерное общество  

 Ограниченная ответственность акционеров. 

 Свободная передача долей собственности в 

виде акций. 

 Привлечение крупных сумм капитала. 

 Продолжительность существования не 

зависит от благополучия акционеров. 

 Использование специалистов в управлении 

 Двойное налогообложение. 

 Сложность процедуры учреждения. 

 Возможное противоречие интересов 

собственников и управляющих. 

 Трудно сохранять коммерческую 

тайну 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Понятие "юридическое лицо" и его характерные признаки? 

2. Расскажите о порядке образования и регистрации предприятия? 

3. Какие организационно-правовые формы хозяйствования 

юридических лиц вы знаете?  

4. Преимущества и недостатки различных форм хозяйствования 

юридических лиц? 

5. Опишите порядок ликвидации предприятия. 
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ТЕМА. 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
1. Производственный процесс и принципы его организации. 

2. Типы производств и их технико-экономическая характеристика. 

3. Производственная структура предприятия. 

4. Производственный цикл и его структура. 

 
1. Производственный процесс и принципы его  
организации 
 

Определение производственного процесса 
Промышленное производство – это сложный процесс превращения 

сырья, материалов полуфабрикатов и других предметов труда в готовую 

продукцию, удовлетворяющую потребностям рынка. 

Производственный процесс – это совокупность всех действий 

людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для 

изготовления продукции. 

Производственный процесс состоит из следующих процессов: 

  основные – это технологические процессы, в ходе которых 

происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-

химических свойств продукции; 

 вспомогательные – это процессы, которые обеспечивают 

бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт 

инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми 

видами энергий (электроэнергией, теплом, паром, водой, сжатым 

воздухом и т.д.)); 

 обслуживающие – это процессы, связанные с обслуживанием как 

основных, так и вспомогательных процессов и не создающие 

продукцию (хранение, транспортировка, тех. контроль и т.д.). 

В условиях автоматизированного, автоматического и гибкого 

интегрированного производства вспомогательные и обслуживающие 

процессы в той или иной степени объединяются с основными и 

становятся неотъемлемой частью процессов производства продукции, 

что будет рассмотрено более подробно позже. 

Структура производственных процессов показана на Рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1. Структура производственных процессов 

 

Технологические процессы, в свою очередь делятся на фазы. 

Фаза – комплекс работ, выполнение которых характеризует 

завершение определенной части технологического процесса и связано с 

переходом предмета труда из одного качественного состояния в другое. 

В машиностроении и приборостроении технологические процессы 

в основном делятся на три фазы: 

 заготовительная; 

 обрабатывающая; 

 сборочная. 

Фазная структура технологических процессов представлена на 

Рисунке 4.2. 

 

 
 

Рисунок 4.2. Фазная структура технологических процессов 

 

Вспомогательные процессы 

 

Изготовление и ремонт средств, 

обеспечивающих бесперебойное 

протекание основных процессов: 

- инструмента и оснастки; 

- ремонт оборудования; 

- обеспечение всеми видами 

энергии (теплом, эл. энергией, 

паром, сжатым воздухом, водой и 

т.д.) 

Производственный процесс. 

Совокупность всех действий людей и 

орудий труда для изготовления продукции 

Основные 

технологические 

процессы 

 

Процессы изменения 

форм, размеров, физико-

технических свойств 

продукции 

Обслуживающие процессы 

 

Обслуживание основных и 

вспомогательных процессов: 

- хранение; 

- транспортировка; 

- технический контроль; 

- охрана; 

- уборка и т.д. 
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Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых 

над данным предметом труда технологических действий – операций. 

Операция – часть технологического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте (станке, стенде, агрегате и т.д.), состоящая из ряда 

действий над каждым предметом труда или группой совместно 

обрабатываемых предметов. Операции, которые не ведут к изменению 

геометрических форм, размеров, физико-химических свойств предметов 

труда, относятся к нетехнологическим операциям (транспортные, 

погрузочно-разгрузочные, контрольные, испытательные, 

комплектовочные и др.). Операции различаются также в зависимости от 

применяемых средств труда: 

 ручные, выполняемые без применения машин, механизмов и 

механизированного инструмента; 

 машинно-ручные – выполняются с помощью машин или ручного 

инструмента при непрерывном участии рабочего; 

 машинные – выполняемые на станках, установках, агрегатах при 

ограниченном участии рабочего (например, установка, закрепление, 

пуск и остановка станка, раскрепление и снятие детали). Остальное 

выполняет станок; 

 автоматизированные – выполняются на автоматическом 

оборудовании или автоматических линиях. 

Аппаратурные процессы характеризуются выполнением машинных 

и автоматических операций в специальных агрегатах (печах, 

установках, ваннах и т.д.). 

Основные принципы организации производственного процесса 
Принципы – это исходные положения, на основе которых 

осуществляются построение, функционирование и развитие 

производственного процесса. 

Соблюдение принципов организации производственного процесса 

– одно из основополагающих условий эффективности деятельности 

предприятия. 

Основные принципы организации производственного процесса и 

их содержание приведены в Таблице 4.1. 

Экономическая эффективность рациональной организации 

производственного процесса выражается в сокращении длительности 

производственного цикла изделий, в снижении издержек на 

производство продукции, улучшении использования основных 

производственных фондов и увеличении оборачиваемости оборотных 

средств. 



254 

Таблица 4.1 
 

Основные принципы организации производственного процесса 
 

№ 

п/п 
Принципы Основные положения 

1 
Принцип 

пропорциональности 

Пропорциональная производительность в единицу времени 

всех производственных подразделений предприятия (цехов, 

участков) и отдельных рабочих мест. 

2 
Принцип 

дифференциации 

Разделение производственного процесса изготовления 

одноименных изделий между отдельными подразделениями 

предприятия (например, создание производственных 

участков или цехов по технологическому или предметному 

признаку). 

3 
Принцип 

комбинирования 

Объединение всех или части разнохарактерных процессов по 

изготовлению определенного вида изделия в пределах одного 

участка, цеха, производства. 

4 
Принцип 

концентрации 

Сосредоточение выполнения определенных 

производственных операций по изготовлению 

технологически однородной продукции или выполнению 

функционально однородных работ на отдельных участках, 

рабочих местах, в цехах и производствах предприятия. 

5 
Принцип 

специализации 

Формы разделения труда на предприятии, в цехе. 

Закрепление за каждым подразделением предприятия 

ограниченной номенклатуры работ, операций деталей или 

изделий. 

6 
Принцип 

универсализации 

Противоположен принципу специализации. Каждое рабочее 

место или производственное подразделение занято 

изготовлением изделий и деталей широкого ассортимента или 

выполнением различных производственных операций. 

7 
Принцип 

стандартизации 

Под принципом стандартизации в организации 

производственного процесса понимают разработку, 

установление и применение однообразных условий, 

обеспечивающих наилучшее его протекание. 

8 
Принцип 

параллельности 

Одновременное выполнение технологического процесса на 

всех или некоторых его операциях. Реализация принципа 

существенно сокращает производственный цикл 

изготовления изделия. 

9 
Принцип 

прямоточности 

Требование прямолинейного движения предметов труда по 

ходу технологического процесса, то есть по кратчайшему 

пути прохождения изделием всех фаз производственного 

процесса без возвратов в его движении. 

10 
Принцип 

непрерывности 

Сведение к минимуму всех перерывов в процессе 

производства конкретного изделия. 

11 
Принцип 

ритмичности 

Выпуск в равные промежутки времени равного количества 

изделий. 

12 
Принцип 

автоматичности 

Максимально возможное и экономически целесообразное 

освобождение рабочего от затрат ручного труда на основе 

применения автоматического оборудования. 

13 

Принцип 

соответствия форм 

произв. процесса его 

Формирование производственной структуры предприятия с 

учетом особенности производства и условий его протекания, 

дающую наилучшие экономические показатели. 
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№ 

п/п 
Принципы Основные положения 

технико-

экономическому 

содержанию 

2. Типы производств и их технико-экономическая  
характеристика 
 

Тип производства – совокупность его организованных, 

технических и экономических особенностей. 

Тип производства определяется следующими факторами: 

  номенклатурой выпускаемых изделий; 

  объемом выпуска; 

  степенью постоянной номенклатуры выпускаемых изделий; 

  характером загрузки рабочих мест. 

В зависимости от уровня концентрации и специализации 

различают три типа производств: 

  единичное; 

  серийное; 

  массовое. 

По типам производства классифицируются предприятия, участки и 

отдельные рабочие места. 

Тип производства предприятия определяется типом производства 

ведущего цеха, а тип производства цеха – характеристикой участка, где 

выполняются наиболее ответственные операции и сосредоточена 

основная часть производственных фондов. 

Отнесение завода к тому или иному типу производства носит 

условный характер, поскольку на предприятии и даже в отдельных 

цехах может иметь место сочетание различных типов производства. 

  Единичное производство характеризуется широкой 

номенклатурой изготовляемых изделий, малым объемом их выпуска, 

выполнением на каждом рабочем месте весьма разнообразных 

операций. 

  В серийном производстве изготовляется относительно 

ограниченная номенклатура изделий (партиями). За одним рабочим 

местом, как правило, закреплены несколько операций. 

  Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и 

большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в 

течение продолжительного времени на узкоспециализированных 

рабочих местах. 

Тип производства оказывает решающее значение на особенности 

организации производства, его экономические показатели, структуру 
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себестоимости (в единичном высока доля труда, а в массовом – затраты 

на ремонтно-эксплуатационные нужды и содержание оборудования), 

разный уровень оснащенности. Сравнение по факторам в Таблице 4.2. 
 

 

Таблица 4.2 
Характеристики типов производств 

 

№п/п Факторы 
Тип производства 

Единичное Серийное Массовое  

1 

Номенклатура 

изготавливаемых 

изделий 

Большая Ограниченная Малая  

2 
Постоянство  

номенклатуры 
Отсутствует Имеется Имеется  

3 Объем выпуска Малый Средний Большой  

4 

Закрепление 

операций за рабочими 

местами 

Отсутствует Частичное Полное  

5 
Применяемое  

оборудование 
Универсальное 

Универсальное 

+специальное 

(частично) 

В основном 

специальное 
 

6 

Применяемые 

инструмент и 

оснастка 

Универсальные 
Универсальные 

+специальные 

В основном 

специальные 
 

7 
Квалификация 

рабочих 
Высокая Средняя 

В основном 

низкая 
 

8 
Себестоимость  

продукции 
Высокая Средняя Низкая  

9 

Производственная 

специализация цехов 

и участков 

Технологическая Смешанная Предметная  

 

3. Производственная структура предприятия 
 

Производственная структура предприятия – это совокупность 

производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его 

состав, и формы связей между ними. 

Производственная структура зависит от вида выпускаемой 

продукции и его номенклатуры, типа производства и форм его 

специализации, от особенностей технологических процессов. Причем 

последние являются важнейшим фактором, определяющим 

производственную структуру предприятия. 

Производственная структура – это, по существу, форма 

организации производственного процесса. В ней различают 

подразделения производств: 

 основного; 
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 вспомогательного; 

 обслуживающего. 

В цехах (подразделениях) основного производства предметы труда 

превращаются в готовую продукцию. 

Цехи (подразделения) вспомогательного производства 

обеспечивают условия для функционирования основного производства 

(обеспечение инструментом, энергией, ремонтом оборудования). 

Подразделения обслуживающего производства обеспечивают 

основное и вспомогательные производства транспортом, складами 

(хранение), техническим контролем и т.д. 

Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, 

вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства 

производственного назначения. 

В свою очередь цехи основного производства (в машиностроении, 

приборостроении) подразделяются: 

  на заготовительные; 

  обрабатывающие; 

  сборочные. 

Заготовительные цехи осуществляют предварительное 

формообразование деталей изделия (литье, горячая штамповка, резка 

заготовок и т.д.). 

В обрабатывающих цехах производится обработка деталей 

механическая, термическая, химико-термическая, гальваническая, 

сварка, лакокрасочные покрытия и т.д. 

В сборочных цехах производят сборку сборочных единиц и 

изделий, их регулировку, наладку, испытания. 

На основе производственной структуры разрабатывается 

генеральный план предприятия, т.е. пространственное расположение 

всех цехов и служб, а также путей и коммуникаций на территории 

завода. При этом должна быть обеспечена прямоточность материальных 

потоков. Цехи должны быть расположены в последовательности 

выполнения производственного процесса. 

Цех – это основная структурная производственная единица 

предприятия, административно обособленная и специализирующаяся на 

выпуске определенной детали или изделий либо на выполнении 

технологически однородных или одинакового назначения работ. Цехи 

делятся на участки, представляющие собой объединенную по 

определенным признакам группу рабочих мест. 

Цехи и участки создаются по принципу специализации: 

  технологической; 
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  предметной; 

  предметно-замкнутой; 

  смешанной. 

Технологическая специализация основана на единстве 

применяемых технологических процессов. При этом обеспечивается 

высокая загрузка оборудования, но затрудняется оперативно-

производственное планирование, удлиняется производственный цикл 

из-за увеличений транспортных операций. Технологическая 

специализация применяется в основном в единичном и мелкосерийном 

производствах. 

Предметная специализация основана на сосредоточении 

деятельности цехов (участков) на выпуске однородной продукции. Это 

позволяет концентрировать производство детали или изделия в рамках 

цеха (участка), что создает предпосылки для организации прямоточного 

производства, упрощает планирование и учет, сокращает 

производственный цикл. Предметная специализация характерна для 

крупносерийного и массового производства. 

Если в пределах цеха или участка осуществляется законченный 

цикл изготовления детали или изделия, это подразделение называется 

предметно-замкнутым. 

Цехи (участки), организованные по предметно-замкнутому 

принципу специализации, обладают значительными экономическими 

преимуществами, так как при этом сокращается длительность 

производственного цикла в результате полного или частичного 

устранения встречных или возвратных перемещений, снижаются потери 

времени на переналадку оборудования, упрощается система 

планирования и оперативного управления ходом производства. 

Сравнение производственных структур при технологической и 

предметной специализации приведено на Рисунках 4.3 и 4.4. 
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Рисунок 4.3. Производственная структура предприятия с технологической 

специализацией (фрагмент) 

 
 

Рисунок 4.4. Производственная структура предприятия с предметной  

специализацией (фрагмент) 

 

Производственная структура цеха показана на Рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5. Производственная структура цеха 

 
4. Производственный цикл и его структура 
 

Производственный цикл – это календарный период времени, в 

течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый 

предмет проходит все операции производственного процесса или 

определенной его части и превращается в готовую продукцию. Он 

выражается в календарных днях или при малой трудоемкости изделия – 

в часах. 

Производственный цикл : 

, 

где  – время рабочего процесса,  – время перерывов. 

 

 
 

Рисунок 4.6. Состав и структура рабочего времени 
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время 

Перерывы 

Зависящие от 

персонала 

Независящие от 

персонала 

Время обслуживания 

рабочего места 
Предусмотренные Непредусмотренные 

Организационно 

обслуживание 

Техническое 

обслуживание 
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В течение рабочего периода выполняются технологические 

операции: 

, 

где  – штучно-калькуляционное время; 

 – время контрольных операций; 

 – время транспортирования предметов труда; 

 – время естественных процессов (старения, релаксации, 

естественной сушки, отстоя взвесей в жидкостях и т.п.). 

Сумму времен штучного, контрольных операций, 

транспортирования называют операционным временем ( ): 

. 

В операционный цикл  и  включены условно, так как в 

организационном отношении они не отличаются от технологических 

операций. 

, 

где  – оперативное время; 

 – подготовительно-заключительное время при обработке новой 

партии деталей; 

 – время на отдых и естественные надобности рабочих; 

 – время организационного и технического обслуживания 

(получение и сдача инструмента, уборка рабочего места, смазка 

оборудования и т.п.). 

Оперативное время ( ) в свою очередь состоит из основного ( ) 

и вспомогательного времени ( ): 

. 

Основное время – это непосредственное время обработки или 

выполнения работы. 

Вспомогательное время: 

, 

где  – время установки и снятия детали (сборочной единицы) с 

оборудования; 

 – время закрепления и открепления детали в приспособлении; 

 – время операционного контроля рабочего (с остановкой 

оборудования) в ходе операции. 

Время перерывов ( ) обусловлено: 

 режимом труда ( ); 

 межоперационным пролеживанием детали ( ); 

 временем перерывов на межремонтное обслуживание и осмотры 
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оборудования ( ); 

 временем перерывов, связанных с недостатками организации 

производства ( ). 

. 

Время межоперационного пролеживания ( ) определяется 

временем перерывов партионности ( ), перерывов ожидания ( ) и 

перерывов комплектования ( ): 

. 

Перерывы партионности ( ) возникают при изготовлении 

изделий партиями и обусловлены пролеживанием обработанных 

деталей до готовности всех деталей в партии на технологической 

операции. 

Перерывы ожидания ( ) вызываются несогласованной 

длительностью смежных операций технологического процесса. 

Перерывы комплектования ( ) возникают при переходе от одной 

фазы производственного процесса к другой. 

Таким образом, в общем виде производственный цикл выражается 

формулой: 

. 

При расчете производственного цикла необходимо учитывать 

перекрытие некоторых элементов времени либо технологическим 

временем, либо временем межоперационного пролеживания. 

Время транспортировки предметов труда ( ) и время 

выборочного контроля качества ( ) являются перекрываемыми 

элементами. 

Исходя из сказанного, производственный цикл можно выразить 

формулой: 

, 

где  – коэффициент перевода рабочих дней в календарные 

(отношение числа календарных дней ( ) к числу рабочих дней в году 

( ), 

 
 – коэффициент, учитывающий перерывы на межремонтное 

обслуживание оборудования и организационные неполадки (обычно 

1,15–1,2). 

В серийном производстве изделия изготовляются партиями. 

Производственная партия (n) – это группа изделий одного 

наименования и типоразмера, запускаемых в производство в течение 
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определенного интервала времени при одном и том же 

подготовительно-заключительном времени на операцию. 

Операционная партия – производственная партия или ее часть, 

поступающая на рабочее место для выполнения технологической 

операции. 

Пути и значение сокращения производственного цикла 
Производственный цикл используется в качестве норматива при 

оперативном планировании производства, финансовом управлении и 

других планово-производственных расчетах. 

Сокращение производственного цикла имеет большое 

экономическое значение: 

  сокращается оборачиваемость оборотных средств за счет 

сокращения объемов незавершенного производства; 

  увеличивается фондоотдача основных производственных 

фондов; 

  снижается себестоимость изделий за счет сокращения условно-

постоянной части издержек на одно изделие и т.д. 

Длительность производственного цикла зависит от двух 

важнейших групп факторов: 

  технического уровня производства; 

  организации производства. 

Эти обе группы факторов взаимообусловливают и дополняют друг 

друга. 

Основными направлениями снижения производственного цикла 

являются: 

  совершенствование технологии; 

  применение более производительных оборудования, 

инструментов, средств технологического оснащения; 

  автоматизация производственных процессов и применение 

гибких интегрированных процессов; 

  специализация и кооперирование производства; 

  организация поточного производства; 

  гибкость (многофункциональность) персонала; 

  многие другие факторы, влияющие на длительность 

производственного цикла. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Что такое промышленное производство? 

2.  Опишите структуру производственных процессов 

3.  Какие основные принципы организации производственного 
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процесса вы знаете? 

4.  Что такое типы производства? Характеристика типов производств? 

5.  Производственный цикл предприятия и его структура? 
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ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.  Экономические ресурсы предприятия. 

2.  Хозяйственные средства (имущество предприятия): 

экономическое содержание и структура. 

 

1. Экономические ресурсы предприятия 
 

Для осуществления своей деятельности предприятие должно 

располагать определенным набором экономических ресурсов (или 

факторов производства) – элементов, используемых для производства 

экономических благ. Обычно в экономической литературе все, что 

предприятие имеет и использует в производственной деятельности, 

называется имуществом предприятия. 

Состав применяемых предприятием экономических ресурсов 

различен. 

Производственная деятельность предприятий может 

осуществляться только при наличии основных видов ресурсов, а 

именно: трудовых, материальных, денежных. Важнейшую роль здесь 

играют материальные ресурсы или капитал предприятия. 

Капитал является одним из факторов производства: 

 Термин «капитал» может трактоваться как запас материальных 

благ. 

 Однако термин включает не только материальные предметы, но 

и нематериальные (образование, человеческие способности и др.) 

элементы. В современной экономической литературе нередко 

различаются две основные формы капитала: 

 физический (материально-вещественный) капитал (машины, 

здания, сооружения, сырье и т.п.); 

 человеческий капитал (общие и специальные знания, трудовые 

навыки, производственный опыт), что отражает все возрастающую роль 

человеческого фактора в развитии современного производства, особое 

значение инвестиций (капитальных вложений) в образование, 

профессиональную подготовку и т.п. В более строгом смысле 

человеческий капитал является особой разновидностью трудовых 

ресурсов, которыми располагает предприятие. 

 Нередко капитал отождествляют со средствами производства. 

 Капитал часто трактуется как сумма денег, инвестиционные 

ресурсы. 

 Внешне он может быть представлен в форме средств 
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производства (производительный капитал), денег (денежный), товары 

(товарный). 

Именно средства производства являются материальной базой 

предприятия. Средства производства – это совокупность всех 

материальных элементов, участвующих в процессе изготовления 

продукции. Они состоят из средств труда (станки, машины и т.д.) и 

предметов труда (сырье, материалы и т.д.). Средства и предметы труда 

играют разную роль в производственном процессе и образовании 

готового продукта. 

Средства производства, выраженные в стоимостной форме, 

называются производственными фондами. 

Часть производительного капитала (производственных фондов) – 

средства труда: здания, сооружения, машины и оборудование; носит 

название основного капитала (основных производственных фондов). 

Предметы труда (другая часть производительного капитала) 

представляет собой оборотный капитал (оборотные производственные 

фонды). 

 

2. Хозяйственные средства (имущество предприятия): 
экономическое содержание и структура 
 

Имущество предприятия – материальные и нематериальные 

элементы, используемые предприятием в производственной 

деятельности. 

Имущество предприятия первоначально создается за счет 

имущества, переданного ему учредителями в виде вкладов (взносов, 

паев). Имущество предприятия увеличивается в процессе 

производственной и хозяйственной деятельности. Оно может являться 

объектом сделок, отчуждаться, закладываться и т. п. 

Обычно имущество предприятия обособлено от имущества его 

учредителей, участников и работников. Предприятие отвечает по своим 

долгам принадлежащим ему имуществом, на которое могут быть 

обращены иски хозяйственных партнеров или кредиторов в случае 

невыполнения предприятием каких-либо обязательств перед ними. 

При признании предприятия несостоятельным (банкротом) его 

имущество в соответствии с установленными законами процедурами 

может использоваться для удовлетворения требований кредиторов. 

Оставшееся после этого имущество ликвидируемого предприятия 

передается его учредителям (участникам), имеющим на это имущество 

вещные права или обязательственные права в отношении предприятия. 

По российскому законодательству учредители и участники предприятия 
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имеют обязательственные права в отношении хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов. На 

имущество государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а также дочерних обществ учредители имеют право 

собственности или иные вещные права. 

Состав имущества предприятия 
Имущество предприятия включает все виды имущества, которые 

необходимы для осуществления хозяйственной деятельности. 

Обычно в составе имущества выделяют: 

  материально-вещественные элементы – относятся земельные 

участки, здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, 

полуфабрикаты, готовые изделия, денежные средства. 

  нематериальные элементы – создаются в процессе 

жизнедеятельности предприятия. К ним относятся: репутация фирмы и 

круг постоянных клиентов, название фирмы и используемые товарные 

знаки, навыки руководства, квалификация персонала, запатентованные 

способы производства, ноу-хау, авторские права, контракты и т.п., 

которые могут быть проданы или переданы. 

Имущество предприятия является предметом изучения различных 

дисциплин: право исследует правовые аспекты существования, защиты, 

перехода прав собственности и обязательств; в анализе хозяйственной 

деятельности рассматривается эффективность использования различных 

видов имущества предприятия; в бухгалтерском учете отражается 

движение имущества и основных источников его формирования. 

В курсе экономики предприятия имущество рассматривается как 

хозяйственный, экономический ресурс, использование которого 

обеспечивает успешную деятельность предприятия. 

Классификация хозяйственных средств 
При осуществлении производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия формируют внеоборотные и оборотные активы, которые в 

совокупности составляют денежные и вещественные средства 

предприятия. Классификация средств показана на Рисунке 5.1. 

В условиях рыночной экономики очень важно четко и однозначно 

понимать различные виды единовременных затрат: капитал, 

капиталовложения, инвестиции, производственные фонды, включая 

основные фонды и оборотные средства. 

Единовременные затраты и ежегодные расходы отражаются в 

производственном процессе, когда производственные фонды переносят 

свою стоимость на продукцию. По форме участия в производстве эти 

фонды разделяются на основные и оборотные. 
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Рисунок 5.1. Классификация средств предприятия 
 

Хозяйственные средства, необходимые для осуществления 

предпринимательской деятельности, можно классифицировать по 

составу и по источникам формирования (Рисунок 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2. Классификация хозяйственных средств 
 

Основной и оборотный капитал 
Капитал в материально-вещественном воплощении подразделяется 

на основной и оборотный капитал. 

К основному капиталу относятся материальные факторы 

длительного пользования, такие, как здания, сооружения, машины, 

оборудование и т.п. 

Оборотный капитал расходуется на покупку средств для каждого 

производственного цикла (сырья, основных и вспомогательных 

материалов и т.п.), а также на оплату труда. 

Основной капитал служит в течение ряда лет, оборотный – 

полностью потребляется в течение одного цикла производства. 

Основной капитал в большинстве случаев отождествляется с 

основными фондами (основными средствами) предприятия. Однако 

понятие основного капитала шире, так как кроме основных фондов 

(зданий, сооружений, машин и оборудования), представляющих его 

Хозяйственные 

средства 

По источникам формирования По составу 

Собственные Оборотные Привлеченные Основные 

Внеоборотные средства, 70–8 0% Оборотные средства, 20–30% 

ДФВ НМА Основные 

средства 

Оборотные 

фонды 

Фонды 

обращения 

Непроизводственные 

основные средства Производственные 

средства 

Хозяйственные средства (активы) 100% 
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значительную часть, в состав основного капитала включается также 

незавершенное строительство и долгосрочные инвестиции – денежные 

средства, направленные на прирост запаса капитала. 

Источники формирования хозяйственных средств  
1. Источники собственных средств (собственный капитал).  

Собственный капитал предприятия представляет собой стоимость 

(денежную оценку) имущества предприятия, полностью находящегося в 

его собственности. В учете величина собственного капитала 

исчисляется как разность между стоимостью всего имущества по 

балансу, или активами, включая суммы, невостребованные с различных 

должников предприятия, и всеми обязательствами предприятия в 

данный момент времени. 

Собственный капитал предприятия складывается из различных 

источников: уставного, или складочного, капитала, различных взносов и 

пожертвований, прибыли, непосредственно зависящей от результатов 

деятельности предприятия. Особая роль принадлежит уставному 

капиталу. 

Таблица 5.1 
 

Денежные средства предприятия 
 

Хозяйственные средства предприятия 

Основные Оборотные 

Источники формирования (финансирования) 

Собственный капитал Привлеченный капитал 

Уставный капитал; 

Добавочный капитал; 

Резервный капитал; 

Резервные фонды; 

Фонды накопления; 

Целевые финансирования и  

поступления; 

Арендные обязательства; 

Нераспределенная прибыль; 

Амортизационные 

отчисления. 

Долгосрочные заемные 

средства 

Краткосрочные заемные 

средства 

Долгосрочные кредиты; 

Долгосрочные займы; 

Долгосрочная аренда 

основных фондов. 

Краткосрочные 

кредиты; 

Краткосрочные займы; 

Авансы покупателей и 

заказчиков; 

Кредиторская 

задолженность. 

Долгосрочный капитал Краткосрочный капитал 

 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

Уставный капитал представляет собой совокупность средств 

(вкладов, взносов, долей) учредителей (участников) в имущество при 

создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами. 
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Уставный капитал является первоначальным, исходным капиталом 

для предприятия. Его величина определяется с учетом предполагаемой 

хозяйственной (производственной) деятельности и фиксируется в 

момент государственной регистрации предприятия. 

Состав уставного капитала зависит от организационно-правовой 

формы предприятия. Уставный капитал складывается: 

  из вкладов участников (складочный капитал) для хозяйственных 

товариществ и для обществ с ограниченной ответственностью (ООО); 

  номинальной стоимости акций для акционерного общества (АО); 

  имущественных паевых взносов (производственные 

кооперативы или артели); 

  уставного фонда, выделенного государственным органом или 

органом местного самоуправления. 

Определенные особенности имеет процесс формирования 

уставного капитал акционерных обществ. 

Уставный капитал АО представляет, с одной стороны, собственные 

средства общества как юридического лица, а с другой – сумму вкладов 

акционеров. 

Уставный капитал должен состоять из установленного числа акций 

разного вида с определенным номиналом. При выпуске акций каждой 

из них приписывается некоторая денежная стоимость, называемая 

паритетом, или номинальной стоимостью. Эта стоимость показывает, 

какая часть стоимости уставного капитала приходится на 1 акцию на 

момент оформления акционерного общества. 

Обычно выпускается два вида акций: обыкновенные и 

привилегированные. Обыкновенные акции дают держателю право 

голоса на общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, 

право на участие в разделе имущества АО в случае ликвидации. 

Величина дивидендов, получаемых по обыкновенным акциям, зависит 

от конечных результатов предприятия. 

Привилегированные акции не дают право голоса их владельцам, 

однако предоставляют им определенные гарантированные права, а 

именно: 

  фиксированный процентный доход в виде дивидендов; 

  получение дивидендов до их распределения на другие виды 

акций; 

  предпочтительное право на получение своей доли средств в 

имуществе АО в случае ликвидации предприятия. 

Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды до 

полной оплаты всего уставного капитала, а также если стоимость его 
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имущества, или чистых активов, меньше уставного капитала. 

Уставный капитал отражается в двух основных документах: уставе 

общества и бухгалтерском балансе. 

В оплату уставного капитала могут поступать денежные и 

имущественные взносы. 

К имущественным взносам относятся: 

 здания, сооружения, оборудование, материальные ресурсы и 

другие материальные ценности; 

 имущественные права (права пользования водой, землей, 

зданиями, сооружениями, оборудованием и т.д.); 

 интеллектуальная собственность; 

 ценные бумаги; 

 средства в иностранной валюте (для акционерных обществ, 

создаваемых с участием иностранного лица). 

Величина уставного капитала отражается в III разделе баланса 

предприятия «Капитал и резервы» и учитывается на счете «Уставный 

капитал». Вклады, вносимые в оплату уставного капитала, в 

зависимости от их вида отражаются на соответствующих счетах: 

денежные средства – на «Расчетном счете», имущественные взносы – на 

счете «Основные средства», права пользования – на счете 

«Нематериальные активы», ценные бумаги – на счете «Долгосрочные 

финансовые вложения». 

В уставном капитале сочетаются право владения и право 

распоряжения собственностью общества, а также функции гарантии 

имущественных прав учредителей, так как уставный капитал является 

устойчивой величиной. Уставный капитал можно рассматривать как 

экономический фундамент общества. Уставный капитал в денежном 

выражении, как правило, используется на приобретение зданий, 

сооружений, оборудования и других активов, которые не 

предназначены для продажи. 

Размеры уставного капитала 
Уставный капитал не может быть меньше размера, 

предусмотренного соответствующими законами об АО. Для 

образования АО законодательные акты большинства стран требуют 

оплаты не всего капитала, а только его части – остальная часть может 

быть внесена в течение установленного времени. 

По российскому законодательству минимальный размер уставного 

капитала закрытого АО составляет 100-кратную сумму МРОТ, а 

открытого АО – 1000-кратную сумму МРОТ. Для регистрации АО 

необходимо представить в регистрирующий орган помимо 
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учредительных документов справку из банка, подтверждающую оплату 

не менее 50% уставного капитала. Для этих целей до регистрации 

предприятия открывается накопительный счет для взносов учредителей 

в уставный капитал. 

Порядок и способ расчета величины уставного капитала зависят, в 

первую очередь, от условий образования АО: 

 Акционерное общество может создаваться на основе ранее 

действующего общества с ограниченной ответственностью и 

хозяйственного товарищества. В этом случае уставный капитал АО 

может быть равен собственному капиталу ранее действовавшего 

предприятия, необходимо только переоформить учредительные 

документы. 

 Если создается новое предприятие путем объединения капиталов 

учредителей, то важно оценить необходимый размер уставного 

капитала, который позволил бы акционерному обществу нормально 

функционировать и получать прибыль. 

Расчет величины уставного капитала входит в проект бизнес-плана, 

осуществляется на основе необходимых технико-экономических и 

сметно-финансовых расчетов и предварительной оценки прибыльности 

проекта. Для соответствующих расчетов можно использовать данные, 

полученные из опыта аналогичных предприятий, или опираться на 

расчеты специалистов в этой области предпринимательства. Прежде 

всего, необходимо определить единовременные и текущие вложения 

капитала, себестоимость и рентабельность единицы продукции и другие 

показатели. 

Размеры уставного капитала не являются неизменной (постоянной) 

величиной. Уставный капитал может изменяться по решению общего 

собрания акционеров, в связи с изменением размеров имущества АО. 

Акционерное общество обязано ежегодно проводить оценку своих 

чистых активов. Если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость таких активов окажется меньше уставного 

капитала, то АО обязано объявить и зарегистрировать уменьшение 

уставного капитала. Изменение уставного капитала можно осуществить 

только по решению общего собрания акционеров следующим образом: 

 аннулировать или выкупить часть акций без изменения их 

номинала либо уменьшить номинал акций без изменения их числа; 

 сохранить стоимостной размер уставного капитала путем 

консолидации (объединения) существующих акций или путем деления 

их на акции меньшего номинала; 

 выпустить дополнительные акции при условии, что уставный 



273 

капитал полностью сформирован. 

Если собрание акционеров приняло решение об изменении 

уставного капитала, то соответствующие изменения должны быть 

внесены в учредительные документы АО. 

Изменение величины уставного капитала может быть связано с 

переоценкой имущества (основных фондов) предприятия в связи с 

инфляцией. 

Увеличение уставного капитала в результате переоценки может 

осуществляться путем увеличения стоимости акций, выпущенных 

ранее, или с помощью дополнительного выпуска акций на сумму 

увеличения капитала. Увеличение стоимости от переоценки 

недвижимости называют излишком капитала. Из излишков капитала не 

выплачиваются дивиденды. Они увеличивают общую стоимость 

капитала. 

 Добавочный капитал характеризует сумму дооценки 

внеоборотных активов, которая производится в установленном порядке, 

а также безвозмездно полученные ценности и другие аналогичные 

суммы. 

 Резервный капитал создается в соответствии с 

законодательством для покрытия непроизводительных потерь и 

убытков, а также выплат доходов (дивидендов) участникам при 

отсутствии или недостаточности прибыли отчетного года для этих 

целей. 

 Резервные фонды создаются для покрытия предстоящих 

расходов, платежей, сомнительных долгов (предприятию), на 

предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату вознаграждений 

по итогам работы за год, на покрытие предстоящих затрат по ремонту 

основных средств и т.п. 

 Фонды накопления – средства, используемые для 

финансирования капитальных вложений. 

 Целевое финансирование и поступления – направляемые 

предприятию государством (муниципалитетом) или спонсором для 

осуществления определенной целенаправленной деятельности. 

 Арендные обязательства – оплата предприятию за арендованные 

у него основные средства. 

 Нераспределенная прибыль – это прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия после выплаты доходов (дивидендов) 

участникам и погашения обязательств. 

 Амортизационные отчисления – часть выручки, направляемая, 

как правило, в фонды накопления, ремонтный фонд и т.п. 



274 

2) Источники заемных средств предприятия 

Заемный капитал – это капитал, который привлекается 

предприятием со стороны в виде кредитов, финансовой помощи, сумм, 

полученных под залог, и других внешних источников на конкретный 

срок, на определенных условиях под какие-либо гарантии. 

К заемным средствам относятся: 

 долгосрочные кредиты и займы. Долгосрочные кредиты – это 

суммы задолженности предприятия банку по ссудам, полученным на 

срок более 1 года. Долгосрочные займы – это задолженность по 

полученным от других предприятий займам на срок более одного года; 

 краткосрочные кредиты характеризуют суммы задолженности по 

полученным от банков кредитам со сроком погашения до одного года. 

Краткосрочные займы показывают задолженность по полученным от 

других предприятий и учреждений краткосрочным займам со сроком 

погашения до одного года; 

 авансы покупателей и заказчиков являются разновидностью 

кредитования; 

 кредиторская задолженность. Кредиторы – это юридические и 

физические лица, перед которыми предприятия имеют определенную 

задолженность. Сумма этой задолженности называется кредиторской. 

Кредиторская задолженность может возникать вследствие 

существующей системы расчетов между предприятиями, когда долг 

одного предприятия другому возвращается по истечении определенного 

периода после возникновения задолженности; в случаях, когда 

предприятия сначала отражают в учете возникновение задолженности, а 

потом, по истечении определенного времени, погашают эту 

задолженность вследствие отсутствия у предприятия денежных средств 

для расчета; 

 долгосрочная аренда основных фондов. 

Основные средства и наиболее стабильная часть оборотных 

средств финансируются за счет долгосрочного капитала, остальная 

часть оборотных средств финансируется за счет краткосрочного 

капитала. 

При таком соотношении средства, вложенные во внеоборотные 

активы, а также в создание необходимых запасов, не могут неожиданно 

быть востребованы кредиторами и, таким образом, нарушить 

производственно-хозяйственную деятельность. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое экономические ресурсы предприятия? 
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2. Что такое хозяйственные средства предприятия? 

3. Опишите состав имущества предприятия. 

4. Расскажите о классификации хозяйственных средств. 

5. Перечислите источники формирования хозяйственных средств. 
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ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Основные средства, их структура и классификация. 

2. Учет стоимости основных средств. 

3. Износ основных средств. 

4. Амортизация основных средств. 

5. Способы начисления амортизации основных средств. 

6. Показатели движения и использования основных средств. 

 

1. Основные средства, их структура и классификация 
 

Наиболее высокую долю в структуре имущественного комплекса 

предприятия занимают основные фонды. 

Основными фондами являются произведенные активы, 

используемые неоднократно или постоянно в течение длительного 

периода, но не менее одного года, для производства товаров, оказания 

рыночных и нерыночных услуг. Основные фонды делятся на 

материальные и нематериальные (Рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1. Структура основных фондов 

 

К материальным основным фондам (основным средствам) 

относятся здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные 
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техника и оргтехника, транспортные средства, инструмент, 

Основные фонды 

Материальные основные фонды  
(основные средства) 

Нематериальные основные фонды 
 (нематериальные активы) 

Здания (кроме жилых) 

Сооружения 

Жилища 

Машины и оборудование 

Инвентарь производственный и хозяйственный 

Скот рабочий, продуктивный и племенной 

Насаждения многолетние 

Материальные основные фонды, не 
включенные в другие группировки 

Рабочие машины 
 и оборудование 

Энергетическое оборудование 

Информационное 
 оборудование 



277 

производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный 

и племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды 

материальных основных фондов. 

В последнее время для предприятия все больше значение 

приобретает такой вид имущества как нематериальные активы. Это 

обусловлено бурно развивающимися процессами поглощения одних 

предприятий другими, существенными изменениями в технологии 

производства товаров и услуг, возрастанием роли информационных 

технологий. 

К нематериальным основным фондам (нематериальным активам) 

относятся компьютерное программное обеспечение, базы данных, 

оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или 

искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие 

нематериальные основные фонды, являющиеся объектами 

интеллектуальной собственности, использование которых ограничено 

установленными на них правами владения, деловая репутация 

организации (гудвилл). Состав нематериальных активов представлен на 

Рисунке 6.2. 
 

 
Рисунок 6.2. Состав нематериальных активов 
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ценность для предприятия. 

Объекты нематериальных активов должны соответствовать 

следующим условиям: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

 возможность идентификации (выделения, отделения) 

организацией от другого имущества; 

 использование в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд; 

 использование их в течение длительного времени, то есть срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 наличие способности приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем; 

 отсутствие у организации намерения их перепродать; 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у организации 

на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, 

товарного знака и т. п.). 

Поскольку нематериальные активы бестелесны по своей природе, 

то важным критерием отнесения того или иного объекта к данной 

категории имущества является также его отчуждаемость. 

Применительно к нематериальным активам отчуждаемость означает 

возможность передачи объекта как такового в собственность другому 

лицу. 

Нематериальными активами не могут быть признаны 

интеллектуальные и деловые качества гражданина, его квалификация и 

способность к труду, поскольку они не могут быть отчуждены от 

гражданина и переданы другим лицам. 

В "Курсе торгового права", изданного в Москве в 1912 г. имеется 

очень удачное разъяснение понятия отчуждаемости: "Мысль и рабочая 

сила несостоятельного должника остаются вне власти кредиторов. Но 

подобное отношение имеет место только до тех пор, пока мысль или 

рабочая сила не выразились во вне, не овеществились и не приобрели 

имущественной ценности, пока не написана книга, не нарисована 

картина, не изготовлено изобретение."  

Материальные и нематериальные основные фонды показываются в 

балансе предприятия в разделе "Внеоборотные активы". Объединяет эти 

виды ресурсов предприятия не только то обстоятельство, что они 

играют важную роль в деятельности предприятия, но и то, что объекты, 
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включаемые в состав основных фондов, используются в течение 

длительного времени (более одного года). Однако при ближайшем 

рассмотрении оказывается, что основные средства и нематериальные 

активы имеют большие различия, которые отражаются в методах их 

учета, анализе использования и влиянии на финансовый результат. 

Рассмотрим основные средства предприятия. 

Состав и классификация основных производственных фондов 

приведены в Таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 
 

Основные производственные фонды 
 

1. Принадлежность: 

 собственные; 

 арендованные 

2. Роль в производственном процессе по группам 

Активная часть Пассивная часть 

а. Машины и оборудование: 

 силовые машины и оборудование; 

 рабочие машины и оборудование; 

 измерительные и регулирующие 

приборы и устройства; 

 лабораторное оборудование; 

 вычислительная техника; 

 прочие машины и оборудование. 

б. Транспортные средства; 

в. Инструмент; 

г. Инвентарь и принадлежности; 

д. Прочие основные фонды. 

а. Земля; 

б. Здания; 

в. Сооружения (мосты, дороги); 

г. Передаточные устройства 

(водопроводы, газопроводы и т.д.). 

3. Использование: 

 в эксплуатации; 

 в запасе (резерве); 

 законсервировано. 
 

К основным средствам относятся средства производства, 

неоднократно участвующие в производственном процессе, 

сохраняющие при этом свою натуральную форму, переносящие свою 

стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивания. 

К ним относятся средства производства со сроком службы более 12 

месяцев. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения на 

коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 

мелиоративные работы) и вложения в арендованные объекты основных 
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средств. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в 

собственности организации земельные участки, объекты 

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

Для учета, анализа и оценки основные средства группируются по 

функциональному назначению; по отраслевому признаку; по 

вещественно-натуральному составу; по степени участия в 

производственном процессе. 

 

2. Учет стоимости основных средств 
 

Основные средства переносят свою стоимость на готовый продукт 

постепенно в течение длительного времени, охватывающего несколько 

производственно-технологических циклов. Поэтому учет основных 

средств и отражение их в балансе организованы таким образом, чтобы 

одновременно можно было показать сохранение ими первоначальной 

вещной формы и постепенную потерю стоимости. 

Следует различать первоначальную, остаточную, 

восстановительную стоимость основных средств. 

Первоначальная стоимость отражает фактические затраты на 

приобретение (создание) основных средств. Первоначальная стоимость 

не изменяется. Исключением являются достройка, коренная 

реконструкция или частичная ликвидация. 

Первоначальная стоимость основных средств, поступивших за 

счет капитальных вложений предприятий, включает затраты на 

возведение (сооружение) или приобретение основных средств, включая 

расходы по доставке и установке, а также иные расходы по доведению 

данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по 

назначению. Для отдельного объекта первоначальную стоимость 

определяют по формуле: 
 

где  – стоимость приобретенного оборудования; 

 – стоимость монтажных работ; 

 – затраты на транспортировку; 

 – прочие затраты. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их 

денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 

организации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
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организацией безвозмездно, признается их рыночная стоимость на дату 

оприходования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в 

обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, признается 

стоимость обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в 

бухгалтерском балансе. 

Со временем стоимость воспроизводства основных средств 

изменяется и первоначальная стоимость уже не отражает их 

действительную ценность. 

Восстановительная стоимость соответствует затратам на 

создание или приобретение аналогичных основных средств в 

современных условиях. Для определения восстановительной стоимости 

основных средств проводят их переоценку путем индексации или 

прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным 

ценам. 

Постепенная потеря стоимости основных средств отражается в 

оценке основных средств по остаточной стоимости. Остаточная 

стоимость представляет собой первоначальную (восстановительную) 

стоимость, уменьшенную на величину износа: 

, 

где  – первоначальная (восстановительная) стоимость 

основных средств; 

 – износ основных средств. 

Оценка основных средств по остаточной стоимости необходима 

для того, чтобы знать их качественное состояние и для составления 

бухгалтерского баланса. 

Поскольку в течение года физический объем основных средств 

меняется (предприятие, например, может приобрести несколько единиц 

нового оборудования и списать часть действовавшего), первоначальная 

стоимость основных средств на конец года будет отличаться от 

первоначальной стоимости на начало года. Первоначальная стоимость 

на конец года рассчитывается следующим образом: 

, 

где  – стоимость первоначальная на начало года; 

 – стоимость введенных в течение года основных средств; 

 – стоимость выбывших в течение года основных средств. 

Так как стоимость основных средств на начало и на конец года 

могут значительно различаться между собой, в экономических расчетах 

используется показатель среднегодовой стоимости. Определить 

среднегодовую стоимость основных средств можно различными 
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способами. 

При упрощенном способе среднегодовую стоимость определяют 

как полусуммы остатков на начало и конец периода: 

, 

где  – первоначальная стоимость основных средств на начало 

года; 

 – первоначальная стоимость на конец года. 

Но ввод-вывод основных средств в течение года идет 

неравномерно, поэтому предложенный выше способ дает 

приблизительный результат. Для более точного определения 

среднегодовой стоимости основных средств применяется формула, 

которая учитывает месяц ввода-вывода: 

, 

где  и  – число полных месяцев, соответственно, с момента 

ввода (выбытия) объекта (группы объектов) основных средств; 

 – стоимость введенных в течение года основных средств; 

 – стоимость выбывших в течение года основных средств. 

Однако самый точный способ определения среднегодовой 

стоимости основных средств – это расчет по формуле средней 

хронологической: 

, 

где  – стоимость основных средств на начало месяца; 

 – стоимость основных средств на конец месяца. 

Через определенный период времени с момента покупки или 

создания основные средства теряют часть своей стоимости. В 

экономике такое явление называется износом. 

 

3. Износ основных средств 
 

Износ – это постепенная утрата основными средствами своей 

потребительной стоимости. Следует различать моральный и физический 

износ. 

Физический износ – это утрата основными средствами своей 

потребительской стоимости в результате снашивания деталей, 

воздействия естественных природных факторов и агрессивных сред. 

Физический износ может быть двух видов: продуктивный и 

непродуктивный. Продуктивный физический износ – потеря стоимости 

в процессе эксплуатации, непродуктивный износ характерен для 
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основных средств, находящихся на консервации вследствие 

естественных процессов старения. 

Для характеристики физического износа используют ряд 

показателей. 

Коэффициент физического износа вычисляют по формуле: 

, 

где  – сумма износа, начисленная за весь период эксплуатации; 

 – первоначальная (восстановительная) стоимость объекта 

основных средств. 

Для объектов, срок службы которых ниже нормативного, 

коэффициент износа может быть рассчитан по формуле: 

, 

где  – фактический срок службы данного объекта; 

 – нормативный срок службы данного объекта. 

Для объектов, срок службы которых превысил нормативный, 

коэффициент износа находят по формуле: 

, 

где  – фактический срок службы данного объекта; 

 – нормативный срок службы данного объекта; 

 – возможный остаточный срок службы данного объекта сверх 

фактически достигнутого. 

Коэффициент физического износа зданий и сооружений может 

быть определен по формуле: 

, 

где  – удельный вес i-го конструктивного элемента в стоимости 

объекта; 

 – процент износа i-го конструктивного элемента. 

Моральный износ – это утрата стоимости вследствие снижения 

стоимости воспроизводства аналогичных объектов основных средств, 

обусловленных совершенствованием технологии и организации 

производственного процесса. Существует два вида морального износа: 

 основные средства обесцениваются, так как аналогичные 

основные средства производятся с меньшими затратами и становятся 

дешевле; 

 в результате научно-технического прогресса появляется более 

современное и более производительное оборудование. 

Относительная величина морального износа первого вида может 

быть рассчитана по формуле: 
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, 

где  – первоначальная стоимость средств труда; 

 – восстановительная стоимость средств труда. 

Моральный износ второго вида можно установить, определив 

восстановительную стоимость по формуле: 

, 

где ,  – восстановительная стоимость современной и 

устаревшей машины; 

,  – производительность устаревшей и современной 

машины. 

Сущность морального износа заключается в том, что средства 

труда обесцениваются, утрачивают стоимость до окончания срока 

физической службы. 

Нагляднее всего моральный износ может быть продемонстрирован 

на примере компьютеров. На протяжении последних 50 лет компьютеры 

постоянно развивались, дешевели и становились миниатюрнее, 

электронные лампы в них сменились транзисторами, затем 

интегральными схемами (чипами). Кто-то заметил, что если бы 

автомобили совершенствовались с такой же скоростью, они стоили бы 

сейчас, как коробка спичек. 

Моральный износ выгоден обществу в целом, так как ведет к 

снижению издержек производства, но не выгоден отдельным лицам, 

поместившим капитал в основные средства с целью получения прибыли 

от сдачи их в аренду. 

 

4. Амортизация основных средств 
 

Износ основных средств, отраженный в бухгалтерском учете, 

накапливается в течение всего срока их службы в виде 

амортизационных отчислений на счетах по учету износа. В каждом 

отчетном периоде сумма амортизации списывается со счетов износа на 

счета по учету затрат на производство. Вместе с выручкой за 

реализованную продукцию и услуги амортизация поступает на 

расчетный счет предприятия, на котором накапливается. 

Амортизационные отчисления расходуются непосредственно с 

расчетного счета на финансирование новых капитальных вложений в 

основные средства. 

Амортизация – это планомерный процесс переноса стоимости 

средств труда по мере их износа на производимый с их помощью 
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продукт. Амортизация является денежным выражением физического и 

морального износа основных средств. Сумма начисленной за время 

функционирования основных средств амортизации должна быть равна 

их первоначальной (восстановительной) стоимости. 

Объектами для начисления амортизации являются объекты 

основных средств, находящиеся в организации на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления. 

Амортизация не начисляется по следующим видам основных 

средств: 

  по объектам основных средств, полученным по договору 

дарения и безвозмездно в процессе приватизации; 

  жилищному фонду (кроме объектов, используемых для 

извлечения дохода); 

  объектам основных средств, потребительские свойства которых 

с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты 

природопользования). 

Амортизационная политика является составной частью 

экономической политики любого государства. Устанавливая норму 

амортизации или срок полезного использования, порядок начисления и 

использования амортизационных отчислений, государство регулирует 

темпы и характер воспроизводства в отраслях. 

Срок полезного использования – это средний срок службы 

объектов данного вида. 

Норма амортизации – это установленный государством годовой 

процент возмещения стоимости основных средств. 

В России для начисления амортизации применяются единые нормы 

амортизационных отчислений. Норма амортизации определена для 

каждого вида основных средств. 

Норму амортизации на полное восстановление, рассчитывают по 

выражению: 

, 

где  – годовая норма амортизации на полное восстановление; 

 – первоначальная стоимость основных средств; 

 – ликвидационная стоимость основных производственных 

средств; 

 – стоимость демонтажа ликвидируемых основных средств и 

другие затраты, связанные с ликвидацией; 

– срок полезного использования. 

Нормы амортизационных отчислений дифференцированы по 

группам и видам основных средств. Они зависят также от условий, в 
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которых эксплуатируются основные средства. 

Так, для зданий они колеблются от 0,4 до 11 % , для силовых и 

рабочих машин и оборудования примерно от 3 до 50 % , для 

теплообменных аппаратов в производстве пластмасс с неагрессивной 

средой – 6,7 %, для тех же аппаратов, используемых в производстве 

пластмасс с агрессивной средой – 10 %. 

Норма амортизации связана со сроком полезного использования 

объекта основных средств. Можно считать, что срок полезного 

использования – это величина, обратная норме амортизации. 

В течение срока полезного использования объекта основных 

средств начисление амортизационных отчислений не 

приостанавливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции 

или модернизации по решению руководителя организации. Начисление 

амортизации приостанавливается также по основным средствам, 

переведенным по решению руководителя организации на консервацию 

сроком более трех месяцев. 

Начисление амортизации со стоимости вновь поступивших 

основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем их поступления. По выбывшим основным средствам 

начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем их выбытия. 

 

5. Способы начисления амортизации основных средств 
 

Начисление амортизации может осуществляться только теми 

способами, которые разрешены к применению. В настоящее время 

амортизация объектов основных средств в России производится одним 

из следующих способов: 

  линейным способом; 

  способом уменьшаемого остатка; 

  способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

  способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ); 

  ускоренным способом (увеличение размера отчислений по 

линейному способу). 

Применение одного из способов по группе однородных объектов 

основных средств производится в течение всего его срока полезного 

использования. 

Линейный способ относится к самым распространенным. Его 
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используют примерно 70 % всех предприятий. Популярность линейного 

способа обусловлена простотой применения. Суть его в том, что 

каждый год амортизируется равная часть стоимости данного вида 

основных средств. 

Ежегодную сумму амортизационных отчислений рассчитывают 

следующим образом: 

 
где  – ежегодная сумма амортизационных отчислений; 

 – первоначальная стоимость объекта; 

 – норма амортизационных отчислений. 

Например, предприятие купило компьютер. Стоимость составила 

10000 руб., срок службы – 5 лет. Таким образом, ежегодно мы будем 

списывать на амортизацию: 10000/5 = 2000 руб. Данные по ежегодной 

амортизации представлены в Таблице 6.2. 

Таблица 6.2 
 

Ежегодная амортизация 
 

Год 
Остаточная стоимость на 

начало года (руб.) 

Сумма годовой 

амортизации (руб.) 

Остаточная стоимость на 

конец года (руб.) 

1 10 000 2 000 8 000 

2 8 000 2 000 6 000 

3 6 000 2 000 4 000 

4 4 000 2 000 2 000 

5 2 000 2 000 0 
 

Нужно отметить следующее. Если остаточная стоимость актива 

равна нулю, то это не означает, цена компьютера стала равной нулю. 

Этот компьютер может иметь реальную стоимость, находиться в 

рабочем состоянии и прослужить ещё не один год. Нулевая остаточная 

стоимость данного компьютера означает только то, что предприятие 

полностью компенсировало затраты на его приобретение (Рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.3. Графики при линейном способе списания стоимости 
(а) годовой амортизации; (б) остаточной стоимости; (в) износа 

 

Линейный способ целесообразно применять для тех видов 

основных средств, где время, а не устаревание (моральный износ) 

является основным фактором, ограничивающим срок службы. 

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной на основании срока полезного 

использования этого объекта: 

, 

где  – остаточная стоимость объекта; 

 –коэффициент ускорения; 

 – норма амортизации для данного объекта. 

Например, предприятие купило станок, стоимость которого равна 

120000 руб., срок службы составляет 8 лет. Коэффициент ускорения 

равен 2. Таким образом, годовая сумма амортизации составит с учётом 

ускорения: 25%(100%/8×2). Расчет амортизации представлен в 

Таблице 6.3. 

Таблица 6.3 
 

Расчет амортизации 
 

Г

од 

Остаточная 

стоимость на 

начало года, руб. 

Норма 

амортизации, % 

Сумма 

годовой 

амортизации, руб. 

Остаточная 

стоимость на конец 

года, руб. 

1 120000 25 30000 90000 

2 90000 25 22500 67500 

3 67500 25 16875 50625 

4 50625 25 12656 37969 

5 37969 25 9492 28477 

6 28477 25 7119 21357 

7 21357 25 5339 16018 

8 16018 25 4005 12013 
 

Следует отметить, что при таком способе первоначальная 

стоимость никогда не будет списана. В нашем примере в последний год 

начисления амортизации имеется остаток 12013 руб. Несмотря на этот 

недостаток, способ позволяет списать максимальную амортизационную 

стоимость в первые же годы работы актива (Рисунок 6.4). Таким 

образом, предприятие имеет возможность наиболее эффективно 

возмещать затраты по приобретению объекта основных средств. 
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Рисунок 6.4. Графики при способе уменьшаемого остатка 

(а) годовой амортизации; (б) остаточной стоимости; (в) износа 
 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования годовая сумма амортизации определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и 

годового соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца 

срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы 

объекта: 

, 

где  – первоначальная стоимость объекта; 

 – количество лет, оставшихся до окончания срока полезного 

использования; 

 – срок полезного использования. 

Например, было принято в эксплуатацию оборудование 

стоимостью 100000 руб. Срок полезного использования 5 лет. Сумма 

чисел срока использования 15 (1+2+3+4+5). Расчет представим в 

Таблице 6.4 
 

Таблица 6.4 
Расчет амортизации по способу списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования оборудования 
 

Год 

Остаточная 

стоимость на 

начало года, руб. 

Норма амортизации, 

% 

Сумма годовой 

амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец года, руб. 

1 100000 100000×5/15=3333 33333 66667 

2 66667 100000×4/15=2667 26667 40000 

3 40000 100000×3/15=2000 20000 20000 

4 20000 100000×2/15=1333 13333 6667 

5 6667 100000×1/15=667 6667 0 
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Рисунок 6.5. Графики при способе суммы чисел лет 
(а) годовой амортизации; (б) остаточной стоимости; (в) износа 

 

Этот способ эквивалентен способу уменьшаемого остатка, но дает 

возможность списать всю стоимость объекта без остатка (Рисунок 6.5). 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств начисляются ежемесячно независимо от 

применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.  

При способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений 

производится на основе натурального показателя объема продукции 

(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) 

за весь срок полезного использования объекта основных средств: 

, 

где  – сумма амортизации на единицу продукции; 

 – первоначальная стоимость объекта основных средств; 

 – предполагаемый объем производства продукции. 

Данный метод применяется там, где износ основных средств 

напрямую связан с частотой их использования. Чаще всего метод 

списания стоимости пропорционально объему продукции используется 

для расчета амортизации при добыче природного сырья. 

Предположим, запасы руды данного месторождения составляют 

1 млн. т. Стоимость основных средств, используемых при добыче руды 

– 16 млн. руб. 

Амортизация на единицу продукции  

Если предполагается ежегодно добывать по 100000 т. руды, то 

годовая амортизация составит 16×10000=160000 руб., а при ежегодной 

добыче 5000 т. – 16×5000=80000 руб. 

Способ расчета амортизации пропорционально объему работы 

применяется преимущественно для автотранспорта. Нормы 

амортизации установлены в процентах от первоначальной стоимости 
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транспортного средства на каждую 1000 км. Пробега. 

Ускоренный метод амортизации. В целях создания финансовых 

условий для ускорения внедрения в производство научно-технических 

достижений и повышения заинтересованности предприятий в 

ускорении обновления и техническом развитии активной части 

основных производственных фондов (машин, оборудования, 

транспортных средств) предприятия имеют право применять метод 

ускоренной амортизации активной части производственных основных 

фондов, введенных в действие после 01 января 1991 г. 

Ускоренная амортизация является целевым методом более 

быстрого по сравнению с нормативными сроками службы основных 

фондов, полного перенесения их балансовой стоимости на издержки 

производства и обращения. Предприятия могут применять ускоренный 

метод исчисления амортизации в отношении основных фондов, 

используемых для увеличения выпуска средств вычислительной 

техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и 

оборудования, расширения экспорта продукции в случаях, когда ими 

осуществляется массовая замена изношенной и морально устаревшей 

техники новой более производительной. 

При введении ускоренной амортизации предприятия применяют 

равномерный (линейный) способ исчисления, при этом утвержденная в 

установленном порядке (по соответствующему инвентарному объекту 

или их группе) норма годовых амортизационных отчислений на полное 

восстановление увеличивается, но не более чем в два раза. 

Ускоренная амортизация позволяет ускорить процесс обновления 

основных средств на предприятии; накопить достаточные средства для 

технического перевооружения и реконструкции производства; 

уменьшить налог на прибыль; поддерживать основные средства на 

высоком техническом уровне 
 

6. Показатели движения и использования основных 
средств 
 

Со временем или в результате изменения технологии часть 

основных средств списывается с баланса и, наоборот, вновь 

приобретенные основные средства зачисляются на баланс предприятия. 

О том, насколько быстро идет этот процесс, можно судить по 

коэффициентам выбытия и обновления основных средств: 

, 

где  – коэффициент выбытия основных средств; 
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 – суммарная стоимость выбывших в течение года основных 

средств; 

 – первоначальная стоимость основных средств на начало года. 

, 

где  – коэффициент обновления основных средств; 

 – суммарная стоимость введенных за год основных средств; 

 – первоначальная стоимость основных средств на конец года. 

Большие значения этих коэффициентов наблюдаются тогда, когда 

на предприятии идет интенсивная замена оборудования вследствие 

реконструкции или модернизации производства. 

Для того чтобы судить, насколько эффективно используются 

основные средства, существует ряд показателей, среди которых 

важнейшими являются фондоемкость и фондоотдача. 

Фондоотдача – это прямая величина, характеризующая уровень 

отдачи капитала. Фондоотдачу рассчитывают по формуле: 

, 

где  – фондоотдача; 

 – годовой выпуск продукции в стоимостном или натуральном 

выражении; 

 – среднегодовая стоимость основных средств. 

Фондоемкость или коэффициент закрепления основных средств – 

это величина обратная показателю фондоотдачи. Ее определяют по 

формуле: 

, 

где  – фондоемкость единицы продукции. 

Зная фондоемкость продукции, можно рассчитать потребность в 

основных средствах. 

Фондоемкость и фондоотдачу относят к обобщающим показателям. 

Кроме обобщающих, существуют частные показатели эффективности 

использования основных средств, которые характеризуют 

использование отдельных групп основных средств. Важнейшими из них 

являются коэффициенты использования оборудования. К ним относят 

коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования, а также интегральный коэффициент. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования 

показывает использование его во времени. Различают коэффициенты 

использования календарного и режимного фонда времени. 

Календарный фонд составляет: 365×24=8760 ч. 
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Режимное время зависит от характера производственного 

процесса. Для непрерывных процессов оно равно календарному, для 

прерывных – календарному за минусом выходных и праздничных дней. 

Коэффициенты использования календарного и режимного времени 

определяются по следующим формулам: 

, 

где  – коэффициент использования календарного времени; 

 – фактическое время работы оборудования; 

 – календарный фонд. 

, 

где  – коэффициент использования режимного времени; 

 – режимный фонд. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования отражает 

уровень использование его по производительности: 

, 

где  – коэффициент интенсивного использования оборудования; 

 – производительность фактическая; 

 – производительность по технической норме. 

Интегральный коэффициент – характеризует использование 

оборудования как по времени, так и по производительности: 

, 

где  – коэффициент экстенсивного использования оборудования; 

 – коэффициент интенсивного использования оборудования. 

Эффективность функционирования предприятия в целом в 

большой степени зависит от уровня использования его основных 

средств. Не меньшую роль в деятельности предприятия играют и 

нематериальные активы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое основные средства, их структура и классификация? 

2. Что такое нематериальные активы? Понятие и характеристика. 

3. Расскажите о составе и классификации нематериальных активов. 

4. Что такое износ основных средств? 

5. Что такое амортизация основных средств? 

6. Какие способы начисления амортизации основных средств вы 

знаете? 

7. Перечислите показатели движения и использования основных 
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средств. 
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ТЕМА 7. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1. Состав, структура и классификация оборотных средств. 

2. Кругооборот оборотных средств показатели оборачиваемости. 

3. Методы определения потребности в оборотных средствах. 
 

В процессе производства необходимы не только здания и 

оборудование, лицензии на производство продукции и другие виды 

основных средств и нематериальных активов. Для процесса 

производства нужны также сырье и материалы, запасные части и 

полуфабрикаты, а, также прочие ресурсы, которые включаются в состав 

оборотных средств. Оборотные средства наряду с внеоборотными 

активами являются важнейшим производственным фактором. 

Оборотные средства – это денежные средства вложенные в сырье, 

топливо, незавершенное производство, готовую, но еще не 

реализованную продукцию, а также денежные средства, необходимые 

для обслуживания процесса обращения. Характерной особенностью 

оборотных средств является высокая скорость их оборота. 

Функциональная роль оборотных средств в процессе производства в 

корне отличается от основного капитала. Оборотные средства 

обеспечивают непрерывность процесса производства. 

Вещественным содержанием оборотных средств являются 

предметы труда, а также средства труда сроком службы не более 12 

месяцев и стоимость не более 40 тыс. руб. 

Вещественные элементы оборотных средств (предметов труда) 

потребляются в каждом производственном цикле. Они полностью 

утрачивают свою натуральную форму, поэтому целиком включаются в 

стоимость изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг). 
 

1. Состав, структура и классификация оборотных 
средств 
 

Под составом оборотных средств следует понимать входящие в их 

состав элементы: 

 производственные запасы (сырье и основные материалы, 

покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, 

запасные части…); 

 незавершенное производство; 

 расходы будущих периодов; 

 готовая продукция на складах; 
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 продукция отгруженная; 

 дебиторская задолженность; 

 денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке. 

 
Рисунок 7.1. Элементный состав оборотных средств 

 

Сырье является продукцией добывающих отраслей. 

Материалы представляют собой продукцию, уже прошедшую 

определенную обработку. Материалы подразделяются на основные и 

вспомогательные. 

Основные – это материалы, которые непосредственно входят в 

состав изготовляемого продукта (металл, ткани). 

Вспомогательные – это материалы, необходимые для обеспечения 

нормального производственного процесса. Сами они в состав готового 

продукта не входят (смазка, реагенты). 

Полуфабрикаты – продукты, законченные переработкой на одном 

переделе и передаваемые для обработки на другой передел. 

Полуфабрикаты могут быть собственные и покупные. Если 

полуфабрикаты не производятся на собственном предприятии, а 

покупаются у другого предприятия, они относятся к покупным и входят 

в состав производственных запасов. 

Незавершенное производство – это продукция (работы), не 

прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 

технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не 

прошедшие испытания и техническую приемку. 

Расходы будущих периодов – это расходы данного периода, 

подлежащие погашению за счет себестоимости последующих периодов. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Готовая продукция представляет собой полностью законченные 

готовые изделия или полуфабрикаты, поступившие на склад 

предприятия. 

Дебиторская задолженность – деньги, которые физические или 

юридические лица задолжали за поставку товаров, услуг или сырья. 

Денежные средства – это денежные средства, находящиеся в кассе 

предприятия, на расчетных счетах банков и в расчетах. 

На основе элементного состава оборотных средств можно 

рассчитать их структуру, которая представляет собой удельный вес 

стоимости отдельных элементов оборотных средств в общей их 

стоимости. 

По источникам образования оборотные средства делятся на 

собственные и привлеченные (заемные). Собственные оборотные 

средства формируются за счет собственного капитала предприятия 

(уставный капитал, резервный капитал, накопленная прибыль и др.). В 

состав заемных оборотных средств входят банковские кредиты, а также 

кредиторская задолженность. Их предоставляют предприятию во 

временное пользование. Одна часть платная (кредиты и займы), другая 

бесплатная (кредиторская задолженность). 

В различных странах между собственным и заемным капиталом 

используются различные соотношения (нормативы). В России 

применяют соотношение 50/50, в США – 60/40, а в Японии – 30/70. 

По степени управляемости оборотные средства подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. К нормируемым относятся те 

оборотные средства, которые обеспечивают непрерывность 

производства и способствуют эффективному использованию ресурсов. 

Это производственные запасы, расходы будущих периодов, 

незавершенное производство, готовая продукция на складе. Денежные 

средства, отгруженная продукция, дебиторская задолженность 

относятся к ненормируемым оборотным средствам. Отсутствие норм не 

означает, что размеры этих средств могут изменяться произвольно. 

Действующий порядок расчетов между предприятиями 

предусматривает систему санкций против роста неплатежей. 

Нормируемые оборотные средства планируются предприятием, 

тогда как ненормируемые оборотные средства объектом планирования 

не являются. 
 

2. Кругооборот оборотных средств. показатели  
оборачиваемости 
 

Оборотные средства находятся в постоянном движении. 
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Кругооборот капитала охватывает три стадии: заготовительную, 

производственную и сбытовую. 

Любой бизнес начинается с некоторой суммы наличных денег, 

которые вкладываются в определенное количество ресурсов для 

производства. 

На стадии производства ресурсы воплощаются в товар, работы 

или услуги. Результатом этой стадии является переход оборотного 

капитала из производственной формы в товарную. 

После реализации произведенного продукта оборотный капитал из 

товарной формы вновь переходит в денежную. Размеры первоначальной 

суммы денег и выручки от реализации продукции (работ, услуг) не 

совпадают по величине. Полученный финансовый результат бизнеса 

(прибыль или убыток) объясняет причины несовпадения. 

 
 

Рисунок 7.2. Стадии кругооборота оборотных средств 
 

Время полного кругооборота оборотных средств называется 

временем (периодом) оборота оборотных средств. 

Время (длительность) оборота оборотных средств представляет 

собой один из показателей оборачиваемости. Другим показателем 

оборачиваемости служит коэффициент оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости – это количество оборотов, 

которое совершают оборотные средства за определенный период; его 

рассчитывают по формуле: 

, 

где  – объем реализованной продукции за рассматриваемый период; 

 – средняя сумма оборотных средств за тот же период. 

Время (длительность) оборота принято называть 

оборачиваемостью в днях. Этот показатель определяют по формуле: 

, 
где  – число дней в данном периоде (360, 90, 30); 

 – коэффициент оборачиваемости. 

. 
После подстановки в формулу соответствующих величин можно 

получить для показателя оборачиваемости развернутое выражение. 

На каждой стадии кругооборота оборотных средств можно 

Закупки Производство Реализация Деньги Ресурсы Товар Деньги 
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определять частную оборачиваемость каждого элемента оборотных 

средств: 

. 
Частные показатели оборачиваемости можно рассчитать по 

особому обороту. Особым оборотом для материальных запасов является 

их расход на производство, для незавершенного производства – 

поступление товаров на склад, для готовой продукции – отгрузка, для 

отгруженной продукции – ее реализация. 

Средние за период суммы оборотных средств, используемые при 

расчете показателей оборачиваемости, определяются с использованием 

формулы средней хронологической. Среднегодовую сумму 

(среднегодовые остатки оборотных средств) находят как 

среднеарифметическую четырех квартальных сумм: 

. 
Среднеквартальную сумму рассчитывают как среднюю трех 

среднемесячных: 

 
Выражение, по которому вычисляют среднемесячную сумму, имеет 

вид: 

 
Сумма оборотных средств, находящаяся в распоряжении 

предприятия должна быть достаточно большой, чтобы процесс 

кругооборота не прерывался. В то же время, наличие излишков 

оборотных средств негативно сказывается на результатах его 

деятельности. 

 

3. Методы определения потребности в оборотных  
средствах 
 

Эффективное использование оборотных средств во многом 

зависит от правильного определения потребности в оборотных 

средствах. Занижение величины оборотных средств влечет за собой 

неустойчивость финансового положения, перебои в производственном 

процессе и снижение объемов производства и прибыли. Завышение 

размера оборотных средств снижает возможности предприятия 

производить капитальные затраты для расширения производства. 

Потребность в оборотных средствах зависит от множества 

факторов: объемов производства и реализации; характера деятельности 
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предприятия; длительности производственного цикла; видов и 

структуры потребляемого сырья; темпов роста объемов производства и 

т.п. 

 
 

Рисунок 7.3. Оптимальная величина оборотных средств 
 

Точный расчет потребности предприятия в оборотных средствах 

следует вести из расчета времени пребывания оборотных средств в 

сфере производства и сфере обращения. 

Время пребывания оборотных средств в сфере производства 

охватывает период, в течение которого оборотные средства пребывают 

в состоянии запасов и в виде незавершенного производства. 

Время пребывания оборотных средств в сфере обращения 

охватывает период пребывания их в форме остатков нереализованной 

продукции, в виде отгруженной, но еще не оплаченной продукции, 

дебиторской задолженности, в виде денежных средств, находящихся в 

кассе предприятия, на счетах в банках. 

Чем выше скорость оборота (суммарное время пребывания в 

сфере производства и обращения), тем меньше потребность в 

оборотных средствах. 

Предприятие заинтересовано в сокращении размеров своего 

оборотного капитала. Но это сокращение должно иметь разумные 

пределы, так как оборотные средства должны обеспечивать нормальный 

режим его работы. 

При определении оптимальной потребности в оборотных средствах 

рассчитывается сумма денежных средств, которая будет авансирована 

для создания производственных запасов, заделов незавершенного 

производства и накопления готовой продукции на складе. Для этого 

используется три метода: аналитический, коэффициентный и метод 

прямого счета. 
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Сущность аналитического, или опытно-статистического метода 

состоит в том, что при анализе имеющихся товарно-материальных 

ценностей корректируются их фактические запасы и исключаются 

излишние и ненужные ценности. 

При коэффициентном методе в норматив предшествующего 

периода вносятся поправки на планируемое изменение объемов 

производства и на ускорение оборачиваемости. 

Аналитический и коэффициентный методы могут применяться 

на тех предприятиях, которые функционируют больше года, 

сформировали производственную программу и организовали 

производственный процесс, имеют статистические данные за прошлые 

годы и не располагают достаточным количеством квалифицированных 

специалистов для более детальной работы в области планирования 

оборотных средств. 

Метод прямого счета предусматривает расчет запасов по каждому 

элементу оборотных средств. Этот метод используется при организации 

нового предприятия и периодическом уточнении потребности в 

оборотных средствах действующего предприятия. 

Общие нормативы собственных оборотных средств определяются в 

размере их минимальной потребности для образования запасов сырья, 

материалов, топлива, незавершенного производства, расходов будущих 

периодов, готовых изделий. 

Общий норматив оборотных средств состоит из суммы частных 

нормативов: 

, 

где  – норматив производственных запасов; 

 – норматив незавершенного производства; 

 – норматив готовой продукции; 

 – норматив будущих периодов. 

Норматив производственных запасов зависит от среднесуточного 

потребления сырья, материалов топлива и нормы запаса в днях: 

, 

где  – среднесуточное потребление данного вида сырья или 

материалов (в рублях); 

 – норма запаса в днях. 

Средняя норма запаса в днях исчисляется в целом как 

средневзвешенная от норм запаса оборотных средств по отдельным 

видам. 

Норма запаса в днях по отдельному виду, складывается из 

следующих составляющих: 
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, 

где  – транспортный запас; 

 – текущий складской запас; 

 – страховой (гарантийный запас); 

 – сезонный запас. 

Транспортный запас устанавливается по продолжительности 

времени пробега груза от поставщика до потребителя с учетом времени 

документооборота. 

Если имеется несколько поставщиков, то транспортный запас 

определяется как средневзвешенная величина с учетом длительности 

пробега и размера поставки. 

Таблица 7.1 
 

Данные о поставщиках 
 

 Объем поставки, т. Время пробега груза, дн. 

1-й поставщик 20 15 

2-й поставщик 30 14 

3-й поставщик 10 12 
 

 
 

 

Рисунок 7.4. Текущий складской запас 
 

Текущим складским запасом материальных ценностей называют 

запас, обеспечивающий потребности производства на период между 

двумя очередными поступлениями их поставщиков. 

В состав оборотных средств включается средний текущий запас, 

принимаемый в размере 50 % от продолжительности интервала между 

двумя смежными поставками: 
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, 

где  – длительность в днях интервала между поставками. 

Средний интервал между поставками можно рассчитать по формуле: 

, 

где  – число поставок за период. 

Гарантийным (страховым) запасом материальных ценностей 

называется запас, предназначенный для обеспечения потребностей 

производства на случай задержки поступления материальных 

ценностей. 

Величину страхового запаса устанавливают как правило, в 

пределах 50 % от величины текущего запаса. Этот предел повышается в 

случае, если предприятие расположено вдали от поставщиков, 

потребляемые материалы являются уникальными, выпускаемая 

продукция требует много компонентов или комплектующих от разных 

поставщиков. 

Сезонный запас рассчитывается на предприятиях с сезонным 

характером поставок сырья. 

Размер оборотных средств для незавершенного производства 

определяется с учетом длительности производственного цикла и 

величины коэффициента нарастания затрат: 

, 

где  – объем среднедневного выпуска продукции по 

производственной себестоимости; 

 – длительность производственного цикла; 

 – коэффициент нарастания затрат в незавершенном 

производстве. 

Производственным циклом называется ряд производственных 

процессов, выполняемых при изготовлении продукции. 

Продолжительность производственного цикла складывается из 

времени, затрачиваемого непосредственно на операции по обработке 

сырья, материалов, заготовок, и времени, которое требуется на 

перерывы между операциями от начала первой операции до сдачи 

готовой продукции на склад. 

Коэффициент нарастания затрат характеризует степень готовности 

продукции и определяется отношением себестоимости незавершенного 

производства к себестоимости готовой продукции. 

Нарастание затрат может быть равномерным и неравномерным 

(замедленным и ускоренным). 

При равномерном нарастании затрат коэффициент нарастания 
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затрат находят по формуле: 

, 

где  – стоимость сырья и материалов, поступающих в процесс 

производства; 

 – стоимость готовой продукции. 

При неравномерном нарастании затрат коэффициенты нарастания 

затрат вначале определяются в нескольких точках производственного 

процесса: 

 
где  – коэффициент нарастания затрат в i-той точке; 

 – стоимость незавершенного производства в i-той точке; 

 – себестоимость готового продукта. 

Общий для процесса коэффициент нарастания затрат 

рассчитывается как средняя величина: 

, 

где  – общий для процесса коэффициент нарастания затрат; 

 – количество точек расчета частных коэффициентов. 

Величина оборотных средств, вложенных в запасы готовой 

продукции на складе, зависит от среднесуточного выпуска продукции и 

длительности хранения продукции на складе: 

, 

где  – среднесуточный выпуск продукции по производственной 

себестоимости; 

 – средняя длительность хранения готовой продукции на складе. 

Длительность хранения продукции на складе, в свою очередь, 

рассчитывается как сумма времени на формирования партии продукции 

для отгрузки и оформления документов на эту партию: 

, 

где  – время, необходимое для формирования партии для 

отгрузки готовой продукции потребителю, дн.; 

– время, необходимое для оформления документов для отправки 

груза потребителю, дн. 

Рассчитанная тем или иным способом величина необходимой для 

нормальной работы суммы оборотных средств повышает 

эффективность использования этого ресурса. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



305 

1. Что такое оборотные средства? 

2. Состав, структура и классификация оборотных средств. 

3. Опишите кругооборот оборотных средств.  

4. Перечислите показатели оборачиваемости. 

5. Назовите методы определения потребности в оборотных средствах. 
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ТЕМА 8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Состав и структура кадров. 

2. Численность персонала. 

3. Основные формы заработной платы и их влияние на 

результаты деятельности предприятия. 

4. Планирование заработной платы на предприятии. 

5. Заработная плата и производительность труда. 
 

1. Состав и структура кадров 
 

Труд – это вклад в процесс производства, осуществляемый людьми 

в форме непосредственного расходования умственных и физических 

усилий. Совокупность умственных и физических способностей 

человека, его способность к труду называется рабочей силой. 

В условиях рыночных отношений “способность к труду” делает 

рабочую силу товаром. Этот товар отличается следующими 

признаками: 

 создает стоимость большую, чем он стоит; 

 без его привлечения невозможно осуществлять любое 

производство; 

 от него во многом зависит эффективность использования 

основных и оборотных средств. 

В обеспечении эффективности производства важное значение 

имеет структура кадров предприятия. 

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) – это 

совокупность работников, входящих в его списочный состав. 

В мировой практике чаще всего используется классификация, при 

которой работники делятся на менеджеров и исполнителей. Менеджеры 

– это организаторы производства различных уровней. 

В России персонал промышленных предприятий делится прежде 

всего на промышленно-производственный и непромышленный 

персонал. 

Персонал всех промышленных предприятий подразделяется на: 

 промышленно-производственный (ППП), работающий в 

основном, обеспечивающем и обслуживающем производствах. К 

промышленно-производственному персоналу относятся работники, 

которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием: рабочие производственных цехов и участков, 

заводских лабораторий, управленческий персонал. Включает: 

 эксплуатационный, 
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 ремонтный, 

 административно-управленческий. 

 непроизводственный, работающий в жилищно-бытовых, 

коммунальных, медицинских, продовольственных, пожарных службах, 

в столовых, военизированной охране и других подсобных 

подразделениях предприятия. 

Таблица 8.1 
 

Списочный состав персонала предприятия 
 

Непромышленный 

персонал (МОП, 

охрана, персонал 

пунктов питания, 

мед. персонал и 

т.п.) 

Промышленно-производственный персонал (ППП) 

Административно-

управленческий 

персонал 

Рабочие Инженерно-

технические 

работники 

(ИТР) 

Служащие 

Основные 

производственные 

Вспомогательные 

 

По характеру выполняемых функций в соответствии 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) промышленно-

производственный персонал (ППП) подразделяется на четыре 

категории: рабочих, руководителей, специалистов и технических 

исполнителей (служащих). 

В целом промышленно-производственный персонал можно 

подразделить на следующие категории: 

  рабочие, непосредственно обслуживающие производственные 

процессы в основном, обеспечивающем и обслуживающем 

производстве. К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в 

процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, 

перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием 

материальных услуг и др. Рабочие, в свою очередь подразделяются на 

основных и вспомогательных. К основным относятся рабочие, которые 

непосредственно связаны с производством продукции, к 

вспомогательным – с обслуживанием производства. Для рабочих 

специальностей устанавливаются разряды. Всего обычно, согласно 

тарифно-квалификационному справочнику, присваиваются шесть 

разрядов – с 1-го по 6-й в порядке возрастания квалификации; 

  служащие, выполняющие преимущественно вспомогательные и 

административно-управленческие функции, – это работники, 

осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание. К ним относятся агенты по 

снабжению, машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, 

экспедиторы; 
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  инженерно-технические работники (ИТР), осуществляющие 

техническое, экономическое и организационное руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью всего предприятия, для 

чего требуется высшее или среднее специальное образование. 

Инженерно-техническим работникам обычно присваиваются категории. 

Здесь квалификация оценивается в обратном порядке – самая высокая 

категория обычно 1-я, большие номера – более низкая квалификация. В 

редких случаях встречается категория выше 1-й – «нулевая»; 

К руководителям относятся работники, занимающие должности 

руководителей предприятий и их структурных подразделений. 

Руководители, возглавляющие коллективы производственных 

подразделений, предприятий, отраслей и их заместители, относятся к 

линейным. Руководители, возглавляющие коллективы функциональных 

служб и их заместители, относятся к функциональным. 

По уровню, занимаемому в общей системе управления, все 

руководители подразделяются на руководителей низового звена, 

среднего и высшего звена.  

К руководителям низового звена относят мастеров, старших 

мастеров, прорабов, начальников небольших цехов, а также 

руководителей подразделений внутри функциональных отделов и 

служб. 

Руководители среднего звена – это директора предприятий, 

генеральные директора объединений, начальники крупных цехов. 

Руководящие работники высшего звена – это руководители 

финансово-промышленных групп, генеральные директора крупных 

объединений, руководители функциональных отделов министерств, 

ведомств и их заместители. 

  специалисты – работники интеллектуального труда (бухгалтеры, 

экономисты, инженеры); 

  младший обслуживающий персонал (МОП), выполняющий 

простые вспомогательные работы, как правило, не требующие 

профессиональной подготовки – уборку, охрану и т.п.; 

  ученики различных специальностей и профессий, включая 

стажеров, временно прикомандированных для освоения новшеств и пр. 

Соотношение работников по категориям характеризует структуру 

трудовых ресурсов предприятия. В зависимости от характера трудовой 

деятельности персонал предприятия подразделяют по профессиям, 

специальностям и уровню квалификации. 

Профессия – вид деятельности, требующий определенных знаний 

и трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или 
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специального образования и практического опыта. 

Специальность – вид деятельности в рамках той или иной 

профессии, который имеет специфические особенности и требует от 

работников дополнительных специальных знаний и навыков. Например: 

экономист-плановик, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, 

экономист-трудовик в рамках профессии экономиста. Или: слесарь-

наладчик, слесарь-монтажник, слесарь-сантехник в рамках рабочей 

профессии слесаря. 

Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков 

работника по специальности, который отображается в 

квалификационных (тарифных) разрядах и категориях. 

По срокам работы: 

 постоянные (без указания даты окончания работ); 

 временные (срок до 2-х месяцев); 

 сезонные (лесные работы, сельскохозяйственные работы, 

охрана); 

 по контракту (заключается договор на срок); 

Показатели численности работающих: 

 определенный на основе данных о числе работников, состоящих 

в списках (списочная численность) состав. В него включают все 

категории работников, принятых на постоянную, временную и 

сезонную работу, связанную как с основной, так и не основной 

деятельностью, сроками на 1 год и больше. Списочный состав 

отмечается каждый день; 

 явившиеся; 

 неявившиеся (причины: отпуска, учебные отпуска, неявка по 

неизвестным причинам, болезнь, неявка, разрешенная законом). 

Среднесписочная численность (за месяц, квартал, год): 

. 

Когда рассчитывается численность при наличии выходных и 

праздников берется число работников предшествующего дня. 

Из списочного состава вычеркивают тех, кто не подлежит учету 

(отпуск по декрету, студенты-практиканты и т.п.). 

. 

Тонкость: независимо от того, работало предприятие все месяцы 

или нет. 

. 

Движение кадров: 
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, 
 

. 
 

2. Численность персонала 
 

Численность основных производственных рабочих определяется на 

основании расчета трудоемкости производственной программы и 

баланса времени одного рабочего. 

Численность производственных рабочих-сдельщиков ( ): 

, 

где  – трудоемкость производственной программы (нормо-часы); 

– коэффициент выполнения норм; 

– полезный фонд времени одного рабочего за год (ч). 

, 

где  – число рабочих дней в году; 

 – число рабочих часов в смену; 

– коэффициент потерь рабочего времени на целодневные 

невыходы (отпуска, болезни, роды и т.д.); 

 – коэффициент потерь на внутрисменные простои. 

Численность производственных рабочих-повременщиков и 

вспомогательных рабочих устанавливается по штатным расписаниям, 

где показывается явочная численность, которая определяется по числу 

рабочих мест в соответствии с технологией производства, нормами 

обслуживания и сменностью работ. 

Расчет потребности в ИТР, служащих, МОП и охране 

осуществляется в соответствии со структурой управления предприятием 

и штатным расписанием. Численность охраны и пожарной охраны 

определяется по числу постов охраны, нормами обслуживания и 

режиму работы, а численность учеников – в соответствии с планом 

дополнительной потребности работающих или возмещения их убыли. 

Любой труд должен быть определенным образом организован. 

Основные термины и понятия по организации труда следующие: 

  организация труда – система мероприятий, обеспечивающих 

рациональное использование рабочей силы, которая включает 

соответствующую расстановку людей в процессе производства, 

разделение и кооперацию, методы нормирования и стимулирования 

труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и необходимые 
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условия труда; 

  разделение труда – разграничение деятельности людей в 

процессе совместного труда; 

  кооперация труд – совместное участие людей в одном или 

разных, но связанных между собой процессах труда; 

  метод труда – способ осуществления процессов труда, 

характеризующихся составом приемов, операций и определенной 

последовательности их выполнения. 

Любой труд осуществляется на рабочем месте – производственном, 

рабочем или управленческом, служебном. Вне зависимости от 

назначения этого места оно должно характеризоваться рядом понятий: 

  рабочее место – зона, оснащенная необходимыми техническими 

средствами, в которой совершается трудовая деятельность исполнителя 

или группы исполнителей, совместно выполняющих одну работу или 

операцию; 

  организация рабочего места – система мероприятий по 

оснащению рабочего места средствами, предметами труда и услугами, 

необходимыми для осуществления трудового процесса; 

  условия труда – совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека в процессе труда. 

Труд характеризуется также интенсивностью и качеством: 

  интенсивность труда – степень расходования рабочей силы в 

единицу времени; 

  качество труда – степень сложности, напряженности и 

хозяйственного значения труда. 
 

3. Основные формы заработной платы и их влияние на 
результаты деятельности предприятия 
 

Как всякий товар труд имеет цену. Цена труда – это заработная 

плата. "Цена" труда индивидуума зависит от его качества – 

квалификации. 

Заработная плата – это величина денежного вознаграждения, 

выплачиваемого наемному работнику за выполнение определенного 

задания, объема работ или исполнение своих служебных обязанностей в 

течение некоторого времени. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная 

работником заработная плата за определенный период. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, 
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которые можно приобрести за номинальную заработную плату. 

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается 

или в зависимости от времени, на протяжении которого предприятие 

использовало рабочую силу, либо в соответствии с объемом 

выполненных работ. В первом случае оплата называется повременной, 

во втором случае – сдельной. 

Таблица 8.2 
 

Системы оплаты труда 
 

Сдельная 
Повременная 

(часовая, месячная) 

Прямая 

сдельная 

Сдельно-

прогрессивная 

Сдельно-

премиальная 

Косвенно-

сдельная 
Аккордная 

Простая 

повременная 

Повременно-

премиальная 

Формы оплаты труда: 

 Индивидуальные; 

 Коллективные 

 

1. Повременная система оплаты труда 

Повременная оплата труда применяется, если невозможно или 

трудно нормировать труд, при строго регламентированных, 

высокомеханизированных и автоматизированных производственных 

процессах, в производствах, требующих высокого качества и точности 

выполнения работ, и там, где нет надобности стимулировать 

интенсивность труда. 

Главное преимущество для рабочего при повременной оплате 

труда состоит в том, что он имеет гарантированный ежемесячный 

заработок, не зависящий от возможного снижения уровня производства 

в данный период времени. Недостатком является то, что рабочий не 

имеет возможности повысить свой заработок путем увеличения личной 

доли участия в производственном процессе. 

С точки зрения предприятия главный недостаток повременной 

оплаты в том, что она не стимулирует повышения выработки рабочих. 

При этом предприятие имеет относительную экономию на заработной 

плате при увеличении производства продукции (Рисунок 8.1). 
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Рисунок 8.1. Зависимость издержек на заработную плату от объема 

производства при повременной форме оплаты труда в расчете на весь 

выпуск (а) и на единицу продукции (б) 
 

Повременно-премиальная система оплаты труда применяется с 

целью повышения качественных или количественных показателей 

(безаварийная работа, повышение качества продукции). 

Эта форма оплаты ранее основывалась на тарифно-

квалификационной системе, которая включала единую тарифную сетку 

и тарифно-квалификационный справочник, где устанавливались 

зависимости степени сложности определенных работ от уровня 

квалификации работников, имеющих право эту работу выполнять. 

Повременная оплата труда делится на почасовую и помесячную. 

При почасовой повременной оплате заработная плата рабочего 

повременщика: 

Zп = Wт , 

где Wт – часовая тарифная ставка рабочего, руб.; 

tч – количество часов, отработанных рабочим, ч. 

При помесячной оплате заработок рабочего: 

Zп = Wокл dдн.ф / dдн, 

где Wокл – оклад рабочего в месяц, руб.; 

dдн.ф  – количество рабочих дней, фактически отработанных 

рабочим; 

dдн – количество рабочих дней в месяц. 

Разновидности: 

 простая повременная (система тарифных ставок или 

должностных окладов). Система тарифных ставок в недавнем прошлом 

устанавливалась практически для всех отраслей материального 

производства единой по всей стране. Сейчас эта система, во-первых, 

носит рекомендательный характер, и, во-вторых, предусматривает не 
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фиксированные тарифные ставки, а соотношения между ставками 

разных разрядов – тарифные коэффициенты. 

Практически тарифные разряды рабочих соответствуют разрядам 

Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС). Единая 

тарифная сетка устанавливает для каждого разряда работников 

минимальный должностной оклад, кроме того, имеются еще несколько 

ступеней оплаты. 

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 

регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий 

работников в зависимости от: 

 квалификации работников; 

 сложности выполняемой работы; 

 условий, характера и интенсивности труда; 

 условий (в том числе природно-климатических) выполнения 

работ; 

 вида производства. 

Основными элементами тарифной системы являются: 

 тарифно-квалификационные справочники – группируется весь 

перечень возможных видов работ, то какие знания, навыки и умения, 

какая квалификация требуется для их выполнения; 

 тарифные сетки – устанавливает соотношение в оплате, 

представляет собой совокупность действующих тарифных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов; растет в зависимости 

от сложности и требуемой квалификации; 

 тарифные ставки – определяют размер оплаты за работы, 

отнесенные к разряду при выполнении 100% норм выработки или 

времени; это выраженный в денежной форме абсолютный размер 

оплаты труда в единицу рабочего времени. Ставка 1-го разряда – это 

база для определения ставок следующих разрядов. Тарифная ставка I 

разряда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного государством. Тарифные ставки могут быть часовыми, 

дневными и месячными; 

 тарифные коэффициенты показывает во сколько раз уровень 

оплаты работ данного разряда выше уровня оплаты работ первого 

разряда; 

 надбавки и доплаты за работу с отклонениями от нормальных 

условий труда; 

При повременной системе оплаты труда, кроме основной 

заработной платы, предусмотрена доплата за работу в ночные смены, в 

выходные и праздничные дни и некоторые другие. 
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 повременно-премиальная система – имеет много 

разновидностей, различия между которыми в основном сводятся к 

установлению предмета премирования: 

 надбавки за высокую квалификацию; 

 доплаты за совмещение профессий, замещение; 

 доплаты за работу в ночное время, в праздничные, выходные 

дни, сверхурочное время; 

 выполнение плановых заданий; 

 освоение новой техники; 

 экономия сырья, материалов, энергоресурсов; 

 повышение производительности труда; 

 повышение качества продукции или работ и т.п. 

Многие из этих показателей действительно отражают повышение 

эффективности производства, и их выполнение заслуживает поощрения. 

  бестарифные системы оплаты труда – заработная плата зависит 

от квалификационного уровня работника; коэффициента трудового 

участия (КТУ); фактически отработанного времени. 

В последнее десятилетие довольно широкое распространение 

получили коллективные формы оплаты труда, по типу прежних систем 

аккордной оплаты, предусматривавшейся в редких случаях – при 

выполнении сверхурочных, «авральных» работ. 

Коллективный или бригадный подряд предусматривает оплату 

конечного результата трудовой деятельности, для четкой фиксации 

которого необходимо выполнение ряда условий. Общий заработок 

между членами трудового коллектива распределяется по так 

называемому коэффициенту трудового участия (КТУ), 

рассчитываемому исходя из: 

  тарифного разряда работника; 

  фактически отработанного времени; 

  соблюдения трудовой, производственной и технологической 

дисциплины – отсутствие прогулов, выполнение норм выработки, 

обслуживания и других норм при установленном качестве работы, 

выдерживание предписанных технологических параметров 

производства и т.п.; 

  оказания производственно-технической помощи другим 

работникам коллектива (бригады); 

  шефства и наставничества по отношению к малоопытным 

работникам и ученикам; 

  выполнения общественных, в том числе цеховых, заводских, 

муниципальных и даже государственных обязанностей без ущерба для 
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основной деятельности и др. 

На практике определение КТУ свелось к расчету по двум первым 

показателям – по тарифной ставке и по фактически отработанному 

времени, ибо выявление и оценка других изначально заявленных 

факторов трудового участия бывает затруднительно и подчас 

необъективно. 

2.  Сдельная форма оплаты труда 

Применяется там, где можно установить однозначную зависимость 

между объемом произведенной продукции и количеством затраченного 

труда каждого рабочего или группы рабочих. 

С точки зрения рабочего сдельная форма оплаты труда имеет то 

преимущество, что дает возможность повышения заработка при 

увеличении интенсивности труда (Рисунок 8.2). 
 

 
 

Рисунок 8.2. Зависимость издержек на заработную плату от объема 

производства при сдельной форме оплаты труда в расчете на весь выпуск 

(а)  

и на единицу продукции (б) 
 

Для предприятия применение сдельной системы оплаты труда дает 

возможность стимулировать при необходимости выработку рабочих, а 

основным недостатком является возможное снижение качества при 

росте выработки. 

Ее применяют при следующих условиях: 

 возможности учета выработки и нормирования работ; 

 отражения в выработке рабочих конечных результатов труда. 

Основой сдельной системы является сдельная расценка, 

выражающая размер заработной платы по каждой работе или операции 

за единицу времени. Расценка – это часть заработной платы, 

приходящаяся на единицу продукции. 

Сдельные расценки P обычно рассчитывают, исходя из норм 
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выработки или норм времени: 

 или , 

где  – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду, к 

которому отнесена данная работа, руб. 

Сдельная оплата предусматривает разновидности: 

 прямая сдельная оплата – по установленным ставкам за 

производство единицы продукции или работы. Заработок определяется 

как сумма произведений соответствующей сдельной расценки на 

фактическую выработку: W = Pсд × Q; 

 сдельно-премиальная система – оплата за установленный объем 

выработки ведется по прямой сдельной, но при перевыполнении 

планового задания работники премируются, причем размер премий 

чаще всего устанавливается в определенном размере за каждый процент 

перевыполнения задания против установленных норм; 

 сдельно-прогрессивная система – включает оплату за 

определенный, рассчитанный по нормам объем выработанной 

продукции или выполненной работы так же, как и при прямой сдельной. 

А вот производство продукции или работы сверх установленного 

объема оплачивается уже по повышенным ставкам. Тогда чем больше 

превышается установленный нормами объем производства, тем выше, с 

прогрессивным возрастанием, оказывается заработок работника; 

 косвенная сдельная оплата – устанавливается для оплаты 

вспомогательных работников (ремонтников), обслуживающих 

основных рабочих-сдельщиков, от темпа и выработки которых зависит 

производительность основных рабочих; 

 сдельно-аккордная система – размер оплаты работ 

устанавливается за весь комплекс работ, взятый в целом с указанием 

срока их выполнения; оплата увеличивается за каждый день, на который 

можно сдать производственный объект досрочно; 

 сдельно-коллективная система оплаты труда – целесообразно 

применять в тех случаях, когда невозможен учет индивидуальной 

выработки каждого рабочего. 

Применяются такие формы заработной платы в тех случаях, когда 

для каждого работника легко можно установить и проконтролировать 

объемы выполняемой им работы или выработки продукции. 

В настоящее время применяются следующие системы оплаты труда: 

 система должностных окладов; 

 бестарифная система – определение размера заработной платы 

каждого работника в зависимости от конечного результата работы всего 

рабочего коллектива. Например, заключается в том, что заработная 
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плата зависит от объемов реализации. Так, директору предприятия 

устанавливается заработная плата 1,5 % от суммы реализации, его 

заместителям – 80 % от заработной платы директора и так далее в 

соответствии с квалификационным уровнем.; 

 система плавающих окладов – ежемесячное определение размера 

должностного оклада работника в зависимости от роста (снижения) 

производительности труда на участке, обслуживаемом работником, при 

условии выполнения задания по выпуску продукции; 

 система оплаты труда на комиссионной основе – установление 

размера заработной платы в виде фиксированного процента дохода, 

получаемого предприятием от реализации продукции (работ и услуг); 

 контрактная система – позволяет устанавливать индивидуальные 

зарплаты. 
 

4. Планирование заработной платы на предприятии 
 

При планировании заработной платы учитываются суммы, 

исчисленные по тарифным ставкам, окладам, основным расценкам, а 

также все виды доплат. Предприятие само вправе выбирать системы и 

формы оплаты труда. 

Рассмотрим планирование заработной платы при применении 

тарифной системы. 

Планирование фонда заработной платы производится на весь 

списочный состав предприятия. Разделяют фонд заработной платы 

промышленно-производственного и непромышленного персонала. Фонд 

заработной платы ППП определяется по категориям работающих 

(рабочие, ИТР, служащие и т.д.). 

Заработная плата, выплачиваемая сдельщикам по расценкам и 

повременщикам по тарифным ставкам, составляет тарифный фонд.  

Существующие доплаты к заработной плате: 

 доплаты к тарифному фонду, прямо связанные с 

производственной работой, – премии за выполнение и перевыполнение 

плана, надбавки за работу в ночное время, за руководство бригадой, 

обучение учеников, доплаты подросткам – вместе с тарифным фондом 

составляют фонд часовой заработной платы. 

 доплаты за работу в сверхурочное время, оплата сокращенных 

часов кормящим матерям, оплата простоев внутри рабочего дня, вместе 

с часовым фондом образуют фонд дневной заработной платы. 

 доплаты, установленные законом за неполностью 

отработанное время – невыходов, вызванных выполнением 

общественных и государственных обязанностей, отпусков и выходных 
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пособий, целодневных простоев, – составляют в сумме с фондом 

дневной заработной платы общий фонд годовой заработной платы. 

Фонд заработной платы ППП состоит из фонда зарплаты 

производственных рабочих и прочих категорий работающих. 

Расчет фонда заработной платы рабочих-сдельщиков 

осуществляется в следующем порядке: 

 на основании технологических карт устанавливаются нормы 

времени (трудоемкость) и расценка по каждой операции на единицу 

обрабатываемой продукции; 

 определяется пооперационная трудоемкость на единицу годной 

продукции  путем умножения трудоемкости обрабатываемой 

продукции на пооперационный коэффициент запуска  

: ; 

 аналогично определяется пооперационная расценка на годное 

изделие 

, 

где  – расценка на j-й операции на обрабатываемое i-е изделие; 

 определяются сводная трудоемкость  и расценка  на 

единицу годного изделия путем суммирования пооперационной 

трудоемкости и расценок; 

 произведение расценки на количество годных изделий  по 

плану представляет собой фонд основной заработной платы сдельщиков 

 по изделию i:  

. 

Фонд заработной платы рабочих-сдельщиков  в целом по 

предприятию определяется как сумма фонда заработной платы по 

каждому виду изделия от 1 до n, составляющих номенклатуру 

производственной программы: 

. 

Фонд зарплаты производственных рабочих-повременщиков и 

вспомогательных рабочих состоит из зарплаты по тарифу и премии. 

При этом зарплата по тарифу определяется умножением дневной 

(часовой) тарифной ставки соответствующего разряда на число рабочих 

дней (часов) по плану. При расчете доплат к зарплате необходимо 

руководствоваться действующим законодательством. 

Расчет фонда зарплаты вспомогательных рабочих ведется таким же 

образом и в такой же последовательности, как и расчет фонда зарплаты 

основных рабочих. 

Фонд зарплаты учеников определяется исходя из численности, 
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срока обучения в месяцах, установленного месячного оклада одного 

ученика и доплат в случае применения сдельной оплаты. 

Фонд зарплаты ИТР, служащих и охраны исчисляется по каждой 

категории работников на основе штатных расписаний, в которых 

указаны должностные оклады и численность работников каждой 

группы. 

Организация премирования на предприятии 
Предприятиям, организациям предоставлено право самостоятельно 

разрабатывать и применять премиальные положения, которые в 

обязательном порядке должны включаться в коллективный договор 

(Рисунок 8.3). Однако таким предприятиям и организациям необходимо 

соблюдать ряд основных требований: 

 показатели премирования должны соответствовать задачам 

производства на предприятии; 

 число показателей и условий премирования должно быть не 

более двух-трех; 

 между показателями и условиями премирования не должно быть 

противоречий; 

 показатель премирования устанавливать дифференцированно по 

фактически достигнутому среднему уровню его выполнения на данном 

производстве, выше достигнутого среднего уровня и т.д.; 

 определять нормативы премирования (размер премии); 

 проводить оценку напряженности показателя премирования; 

 в круг премируемых работников включать только тех из них, 

которые оказывают на показатели премирования непосредственное 

воздействие; 

 устанавливать периодичность премирования в зависимости от 

особенностей предприятия, организации (организации производства и 

труда, характера показателей премирования и т.д.); 

 обеспечивать гарантирование премии соответствующим 

источником ее выплаты. 

 

Рисунок 8.3. Механизм премиальной системы 
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Особое внимание необходимо обратить на расчет норматива 

премирования отдельно за: выполнение плана, перевыполнение плана, 

рост производительности труда, снижение себестоимости продукции и 

др. 

Главным направлением в стимулировании руководителей, 

специалистов и служащих должно стать премирование за фактическое 

улучшение результатов работы. В условиях рыночных отношений на 

предприятии возрастает значение показателя прибыли как источника 

средств для расширения и технического совершенствования 

производства, а также увеличения доходов участников этого 

производства. Стимулирование роста прибыли становится 

обязательным направлением в организации премирования 

руководителей, специалистов и служащих подразделений предприятия. 

Основными показателями премирования подразделений аппарата 

управления выступают выполнение (перевыполнение) плана по 

прибыли и рост (прирост) прибыли к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

На практике используются и некоторые особые виды 

премирования, как правило, разовые премии и вознаграждения. Они 

могут быть индивидуальными и коллективными. Независимо от 

принятых форм и систем заработной платы на предприятиях 

используются следующие виды разовых премий: 

 вознаграждение по итогам работы за год; 

 единовременные поощрения за выполнение особо важных 

заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 премии по итогам смотров и конкурсов, к праздничным и 

торжественным датам. 

Вознаграждение по итогам работы за год учитывает результаты 

работы всего предприятия. Обычно размеры выплат увязываются с 

величиной непрерывного стажа работы на данном предприятии ''по 

шкале. 

Предприятия разрабатывают специальные положения о выплате 

единовременных поощрений за выполнение определенных заданий и 

видов работ. В зависимости от специфики достигнутых 

производственных показателей такие поощрения могут определяться в: 

рублях, процентах к заработку работника, процентах от полученного 

эффекта в результате выполнения данной работы. Предприятие может 

заменить денежные премии натуральными вознаграждениями – 

ценными подарками, товарами длительного пользования, льготами на 

приобретение квартиры, дачи, машины и др. Некоторые предприятия 

практикуют продажу своей продукции со скидкой. На предприятиях 
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целесообразно рассчитывать экономическую эффективность 

действующих систем заработной платы, а также системы премирования. 

При экономическом обосновании эффективности применения той или 

иной системы премирования выясняется ее влияние на себестоимость 

продукции. К определению экономической эффективности той или 

иной системы оплаты труда подходят дифференцирование, учитывают 

характер показателей и источники премирования по каждой системе в 

отдельности. 

Доплаты и надбавки к заработной плате 
Все действующие в настоящее время доплаты и надбавки (их более 

50 наименований) подразделяются на две большие группы: 

1) в первую группу входят, например, такие доплаты, как за 

работу в сверхурочное время; за работу в выходные и праздничные дни; 

несовершеннолетним работникам в связи с сокращением их рабочего 

дня и т.д. 
 

 
 

Рисунок 8.4. Классификация доплат и надбавок 
 

2) вторая группа подразделяется на три подгруппы: 

 доплаты за совмещение профессий (должностей); за выполнение 

обязанностей отсутствующего работника, специалистам за высокие 

достижения в труде и высокий уровень квалификации; бригадирам из 
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делопроизводства, бухгалтерского учета и т.д. 

 доплаты, связанные с особым характером выполняемой работы 

(сезонностью, отдаленностью и т.п.) и выплачиваемые за многосменный 

режим работы, за дни отдыха (отгулов), предоставляемые за работу 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом 

методе организации работ, а также надбавки к заработной плате за 

разъездной характер работы и т.д. 

 доплаты за интенсивность труда рабочим на конвейерах, 

поточных и автоматических линиях; за работу в ионное время, за работу 
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труда рабочим, мастерам, начальникам участков, цехов, другим 

специалистам и служащим – при их постоянной занятости (не менее 

50% времени) на участках, в цехах и на производстве, где более 

половины рабочих получают доплаты за неблагоприятные условия 

труда, и т.п. 

Доплаты компенсационного характера обусловлены тем, что 

многие предприятия с их помощью пытаются закрепить или привлечь 

работников (например, доплата за дни отдыха (отгулы), которая 

предоставляется за работу сверх нормальной продолжительности при 

вахтовом методе организации работ). Доплаты компенсационного 

характера, связанные с условиями труда и работой в ночное время, 

являются наиболее распространенными. В настоящее время 

предприятиям дана полная самостоятельность как в определении 

размеров этих выплат, так и в выборе компенсации – в виде 

процентного (долевого) отчисления к тарифной ставке или абсолютной, 

т.е. в рублях, выплаты за каждый час работы. 

Доплаты за условия труда резко дифференцированы. Работникам, 

занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

установлены доплаты в размерах 4, 8, 12% тарифной ставки 

присвоенного разряда, а на работах с особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда – 16, 20, 24%. 

При любой форме оплаты труда общий фонд образуется 

следующим образом: 

1)  начисляется тарифный фонд заработной платы ( ) 

независимо от способов его образования; 

2)  начисляется премиальный фонд (как правило, в определенном 

проценте – ); 

3)  производится начисление на эту величину единого социального 

налога (Рсоц), включающего отчисления фонд социального страхования, 

пенсионный фонд и в фонд обязательного медицинского страхования; 

4)  производится начисление в фонд обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний ( ). 

Тогда общий фонд оплаты труда ( ), входящий в себестоимость 

продукции, образуется как: 

. 

Таблица 8.3 
 

Выплаты при расчете отпускных 
 

Выплаты, учитываемые при расчете отпускных 
Выплаты, не учитываемые при расчете 

отпускных 
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 Основная заработная плата в зависимости от 

установленной системы оплаты труда; 

 Надбавки и доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам) стимулирующего 

характера; 

 Выплаты, связанные с условиями труда, в том 

числе повышенная оплата труда на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в ночное время, 

оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни, оплата сверхурочной 

работы; 

 Премии и вознаграждения, предусмотренные 

системой оплаты труда, включая 

вознаграждение по итогам работы за год и 

единовременное вознаграждение за выслугу 

лет; 

 Авторские гонорары сотрудников, которые 

состоят в списочном составе редакции СМИ и 

организациях искусства; 

 Другие начисления, которые предусмотрены 

системой оплаты труда на предприятии. 

 Отпускные; 

 Выплаты в размере среднего заработка за 

отработанное время (за исключением 

оплачиваемых перерывов для кормления 

ребенка); 

 Пособия по временной 

нетрудоспособности или по беременности 

и родам; 

 Оплата дополнительных выходных дней 

для ухода за детьми инвалидами и 

инвалидами с детства; 

 Премии, не предусмотренные системой 

оплаты труда; 

 Начисления за время простоя по вине 

работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя и сотрудника; 

 Выплаты, полученные не в качестве 

вознаграждения за труд (дивиденды, 

проценты по вкладам, страховые 

выплаты, материальная помощь, кредиты 

и т.д.) 

5. Заработная плата и производительность труда 
 

Производительность труда характеризует эффективность труда в 

материальном производстве. Это не только один из важнейших 

показателей эффективности производства, но и показатель, имеющий 

большое экономическое и социальное значение на макроуровне. 

Граждане той страны, где достигнута наивысшая производительность 

труда, должны иметь и самый высокий уровень жизни. 

По данным статистики, США богаче европейских стран. Wall 

Street Journal сообщает, что производительность труда во всех секторах 

экономики в странах Европейского союза в среднем "на 20 % ниже, чем 

в США", особенно это касается промышленного производства. 

Производительность труда – это количество продукции, 

произведенное за определенный период в расчете на одного работника 

или затраты рабочего времени на единицу продукции. 

Следует различать понятия производительности и интенсивности 

труда. При повышении интенсивности труда повышается количество 

физических и умственных усилий в единицу времени и за счет этого 

увеличивается количество производимой в единицу времени продукции. 

Повышение интенсивности труда требует повышения его оплаты. 

Производительность труда повышается в результате изменения 

технологии, применения более совершенного оборудования, применения 

новых приемов труда и не всегда требует повышения заработной платы. 
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Показатели, определяющие уровень производительности труда, 

учитывают как изменение собственно производительности, так и 

интенсивности труда. 

Показатель, определяющий количество продукции, произведенной 

в единицу времени называется выработкой. Выработка характеризует 

результативность труда. В качестве измерителей количества 

произведенной продукции используют натуральные (т, м, м.куб., шт. и 

т.д.) и стоимостные показатели. 

Выработка определяется в расчете на одного основного рабочего, 

на одного рабочего и одного работающего. При определении выработки 

на одного основного рабочего количество произведенной продукции 

делится на численность основных рабочих. Если рассчитывается 

выработка на одного рабочего, количество произведенной продукции 

делится на суммарную численность основных и вспомогательных 

рабочих. 

Для определения выработки на одного работающего количество 

произведенной продукции делится на численность всего промышленно-

производственного персонала: 

, 

где  – выработка продукции; 

 – количество произведенной за период продукции в натуральных 

или стоимостных измерителях; 

 – численность работников (основных рабочих, основных и 

вспомогательных, промышленно-производственного персонала). 

Трудоемкость – это количество труда, необходимое для выработки 

единицы продукции. Трудоемкость является характеристикой 

затратности труда (расходования рабочей силы). 

Трудоемкость продукции, как и выработка, может быть рассчитана 

в разных вариантах. Различают технологическую, производственную и 

полную трудоемкость. 

Технологическую трудоемкость продукции находят путем деления 

затрат труда основных рабочих на количество произведенной ими 

продукции. 

Производственную трудоемкость продукции рассчитывают 

делением затрат труда основных и вспомогательных рабочих на 

количество произведенной продукции. 

Полную трудоемкость определяют делением затрат труда 

промышленно-производственного персонала на количество 

произведенной продукции:  

Т = Зтр/В , 
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где Т – трудоемкость продукции;  

 – затраты труда различных категорий работников на 

производство продукции;  

 – объем произведенной продукции. 

Политика в области оплаты труда является составной частью 

управления предприятием, и от нее в значительной мере зависит 

эффективность его работы, так как заработная плата является одним из 

важнейших инструментов, позволяющих рационально использовать 

рабочую силу. При разработке политики в области заработной платы 

необходимо учитывать соотношение темпов роста заработной платы и 

производительности труда. Можно выделить три основные модели, 

определяющие соотношение темпов роста производительности труда и 

заработной платы (Рисунок 8.5): 

 рост заработной платы пропорционален росту 

производительности труда; 

 рост заработной платы отстает от роста производительности 

труда (дегрессивная модель); 

 рост заработной платы опережает рост производительности 

труда (прогрессивная модель). 

 
 

Рисунок 8.5.Соотношение темпов роста заработной платы и 

производительности труда 
 

Первую модель (Рисунок 8.5, I) можно считать идеальной. В 

масштабах государства она не порождает инфляции, а для предприятия 

содержит стимул к повышению производительности труда его 

работников. На практике такое соотношение поддерживать трудно. 

Вторая ситуация (Рисунок 8.5, II) не должна порождать 

инфляцию, но не содержит стимула к повышению производительности 

труда. 

Если темп роста заработной платы опережает темп роста 

производительности труда, то такая модель стимулирует рост 

производительности труда, но порождает инфляцию (Рисунок 8.5, III). 
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Слишком высокие темпы роста заработной платы (Рисунок 8.5, IV) 

нарушают связь между затратами труда и его оплатой, что так же 

приводит к снижению его производительности. 

Таким образом, грамотная политика в области оплаты труда 

позволяет повышать его производительность, а, следовательно, 

эффективность использования рабочей силы. 

В условиях рынка, когда предприятие имеет право само 

распоряжаться заработанными средствами, особенно актуальны 

вопросы мотивации труда. 

Мотивация – совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности. Стимулы: 

 материальные – включают денежные (зарплата, премии и др.) и 

неденежные (путёвки, лечение, транспорт и др.). 

 нематериальные – включают социальные (престижность труда, 

возможности карьерного роста), моральные (уважение окружающих, 

награды), творческие (возможность самосовершенствования, 

самореализации). 

Главным условием высокопроизводительного труда на любом 

предприятии является ликвидация отчуждения персонала от интересов 

предприятия (фирмы). Наиболее действенной хозяйственной 

мотивацией признается участие персонала в собственности, прибылях и 

управлении. Применение каждого из этих мотивов в отдельности также 

полезно, но значительные результаты могут достигаться только при 

такой комплексной заинтересованности работников. 

Возможны три вида участия персонала в собственности: 

 персонал полностью владеет имуществом предприятия; 

 персонал владеет контрольным пакетом акций предприятия; 

 персонал владеет частью акций, не составляющей контрольного 

пакета. 

Для сравнения: 70% работников концерна «Сименс» (ФРГ) 

владеют 20% всего капитала. Мировой опыт показывает, что доходы от 

владения собственностью обычно составляют 10–15% совокупного 

дохода работника. 

Тогда общий заработок работников-акционеров предприятий, 

кроме основной части – из фонда оплаты труда, может включать также: 

 премирование по результатам работы за год (так называемая 

«тринадцатая зарплата»); 

 выплаты по дивидендам; 

 доходы от непроизводственной деятельности предприятий 

(участие в деятельности банков, бирж, дивиденды по акциям сторонних 
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предприятий и т.п.). 

Чем сильнее мотивация труда, тем более высокое качество и 

ответственность приобретает сам труд и, как следствие, резко 

улучшаются все показатели производственно-хозяйственной 

деятельности. В идеале весь трудовой коллектив при правильно 

организованной мотивации труда должен составлять команду 

единомышленников, связанную общими материальными, духовными и 

нравственными интересами. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое структура кадров? 

2. Опишите состав и структуру кадров. 

3. Что такое заработная плата? 

4. Опишите основные формы заработной платы и их влияние на 

результаты деятельности предприятия. 

5. Расскажите о планирование заработной платы на предприятии. 

6. Как на ваш взгляд влияет заработная плата на производительность 

труда? 
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ТЕМА 9. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Классификация производственных затрат. 

2. Виды себестоимости продукции. 

3. Зависимость издержек и себестоимости от объема 

производства. 

4. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 

5. Локализация издержек по видам продукции. 

6. Методы калькуляции себестоимости продукции. 

 

1. Классификация производственных затрат 
 

Организация любого вида деятельности на предприятии связана с 

определенными расходами текущего и капитального характера. 

Текущие расходы связаны с решением тактических задач 

хозяйственной деятельности предприятия – приобретением сырья и 

материалов, содержанием персонала, обслуживанием материально-

технической базы и др. 

Капитальные расходы направлены на достижение стратегических 

целей предприятия и связаны с новым строительством, реконструкцией 

зданий и сооружений, техническим перевооружением производства и 

приобретением различных нематериальных активов и другими 

направлениями деятельности предприятия. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организаций 

подразделяются на: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 расходы по прочим видам деятельности. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением и реализацией продукции (работ, услуг). 

Как правило, эти расходы занимают наибольший удельный вес в 

составе расходов организаций. 

В соответствии со ст. 253 Налогового кодекса РФ расходы, 

связанные с производством и реализацией продукции, включают в себя: 

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), 

хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

приобретением и реализацией товаров, работ, услуг; 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и другого имущества, а также на 

поддержание их в исправном состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
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4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6) прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

В целях анализа, учета и планирования всего многообразия затрат 

на производство и реализацию продукции применяются две 

взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуляционная. 

Существует два принципиально различных подхода к 

классификации этих затрат: 

 по элементам; 

 по статьям калькуляции. 

Чтобы различать эти системы годовых издержек, необходимо ясно 

представлять себе классификационные признаки. 

1. Элементы затрат характеризуют процесс производства, который 

можно рассматривать как соединение трех взаимодействующих 

компонентов, каковыми являются средства труда, предметы труда и сам 

труд. 

Элементы себестоимости – это однородные по своему характеру 

затраты всех служб и цехов на производственные и хозяйственные 

нужды. 

Однородные по своему экономическому содержанию затраты 

называются экономическими элементами независимо от того, где они 

расходуются и на какие цели. Все расходы на производство и 

реализацию продукции в зависимости от их экономического 

содержания группируются по следующим элементам: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 суммы начисленной амортизации; 

 прочие расходы. 

К материальным расходам относятся затраты: 

 на приобретение сырья и материалов, запасных частей, 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, воды и энергии 

всех видов; 

 приобретение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями; 

 связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 

фильтров и др.); 

 платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих 
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веществ в природную среду и другие расходы. 

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость 

возвратных отходов. Под возвратными отходами понимаются остатки 

сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов 

материальных ресурсов, образовавшихся в процессе производства 

продукции, частично утратившие потребительские качества исходных 

ресурсов и в силу этого используемые с повышенными расходами 

(пониженным выходом продукции) или неиспользуемые по прямому 

назначению. 

При списании сырья и материалов, используемых при 

изготовлении продукции, применяется один из следующих методов 

оценки: 

 по себестоимости единицы запасов; 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 по себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО). 

В расходы на оплату труда включаются любые начисления 

работнику в денежной и натуральной формах, стимулирующие 

начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с 

режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 

поощрительные начисления, а также расходы, связанные с содержанием 

работников, предусмотренные трудовыми и коллективными 

договорами. 

Отчисления на социальные нужды осуществляются по 

определенным нормативам от фонда оплаты труда. Величина этих 

нормативов устанавливается в законодательном порядке и, естественно, 

может пересматриваться. 

При группировке затрат по экономическим элементам для целей 

налогообложения элемент «Отчисления на социальные нужды» не 

используется. В данном случае единый социальный налог включается в 

состав «Прочих расходов» в составе суммы налогов и сборов, 

начисленных в порядке, установленном законодательством России о 

налогах и сборах. 

По элементу «Суммы начисленной амортизации» отражаются 

суммы амортизационных отчислений, начисленные по 

амортизируемому имуществу. К амортизируемому имуществу 

относится имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 

другие объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

предприятия на праве собственности и используются им для извлечения 

дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 
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Не включается в состав амортизируемого имущества то имущество, 

первоначальная стоимость которого составляет до десяти тысяч рублей 

включительно. Стоимость такого имущества включается в состав 

материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в 

эксплуатацию. 

Объектами амортизируемого имущества на предприятии являются 

основные средства и нематериальные активы. Сумма начисленных 

амортизационных отчислений по указанному имуществу определяется 

исходя из их стоимости, срока полезного использования и способа 

начислений амортизационных отчислений. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией 

продукции, относятся следующие: 

 суммы налогов и сборов, начисленные в соответствии с 

законодательством России; 

 арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в 

лизинг) имущество; 

 расходы на командировки; 

 расходы на содержание служебного автотранспорта; 

 расходы на оплату консультационных, информационных и 

юридических услуг; 

 представительские расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на почтовые, телефонные, телеграфные услуги и другие 

расходы. 

Кроме расходов по обычным видам деятельности, как было 

отмечено выше, выделяют по прочим видам деятельности. К ним 

относят: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных фондов и иных активов, отличных от денежных средств, 

товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

 отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным 

долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.); 
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 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов; 

 перечисление средств, связанных с благотворительной 

деятельностью; 

 расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и 

иных аналогичных мероприятий; 

 прочие расходы по прочим видам деятельности. 

Наряду с классификацией расходов организации для целей 

бухгалтерского учета гл. 25 Налогового кодекса РФ предусмотрена их 

классификация для целей налогообложения.  

Классификация затрат по экономическим элементам служит для: 

 определения заданий по снижению себестоимости продукции; 

 расчета потребностей в оборотных средствах; 

 расчета сметы затрат; 

 а также для экономического обоснования инвестиций. 

Группировка затрат по экономическим элементам не позволяет 

вести учет по отдельным подразделениям и видам продукции, для этого 

нужен учет по статьям калькуляции. 

2.  Разделение годовых эксплуатационных затрат по статьям 

калькуляции проводится по принципу группировки затрат, 

направленных на одни и те же цели. 

Для внутрипроизводственного планирования и выявления резервов 

снижения себестоимости продукции необходимо знать не только 

общую сумму затрат каждого предприятия по тому или иному 

экономическому элементу, но и величину расходов в зависимости от 

места их возникновения. Такую возможность дает классификация затрат 

по калькуляционным статьям. 

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции 

затраты предприятия группируются по статьям калькуляции. 

Калькуляция – это исчисление себестоимости единицы продукции 

или услуг по статьям расходов. В отличие от элементов сметы затрат, 

статьи калькуляции себестоимости объединяют затраты с учетом их 

конкретного целевого назначения и места образования. 

Основными положениями по планированию, учету и 
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калькулированию себестоимости продукции на промышленных 

предприятиях установлена типовая группировка затрат по статьям 

калькуляции.  

Типовая номенклатура включает следующие статьи: 

1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера сторонних предприятий и организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Общепроизводственные расходы. 

9. Общехозяйственные расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Коммерческие расходы. 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, итог всех 12 статей – полную себестоимость продукции. 

Министерства (ведомства) могут вносить изменения в 

приведенную типовую номенклатуру статей затрат на производство с 

учетом особенностей в технике, технологии и организации 

производства. 

В состав коммерческих расходов включают: расходы на тару и 

упаковку; расходы на транспортировку продукции (расходы на доставку 

продукции на станцию или пристань отправления, погрузку в вагоны, на 

суда, автомобили и т.п.); комиссионные сборы и отчисления, 

уплачиваемые сбытовым предприятиям и организациям в соответствии 

с договорами; затраты на рекламу; прочие расходы по сбыту (расходы 

по хранению, подработке, подсортировке). 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся к 

накладным расходам.  

I.  Общепроизводственные накладные расходы – это расходы на 

обслуживание и управление производством. 

В состав общепроизводственных накладных издержек включаются: 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – это 

амортизация оборудования и транспортных средств (внутризаводского 

транспорта); издержки на эксплуатацию оборудования в виде расходов 

смазочных, обтирочных, охлаждающих и других аналогичных 

материалов; заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование, 

и отчисления на социальные нужды, расходы всех видов энергии, воды, 



335 

пара, сжатого воздуха, услуг вспомогательных производств; расходы на 

ремонт оборудования, технические осмотры, уход; расходы на 

внутризаводское перемещение материалов, полуфабрикатов, продукции 

и другие расходы, связанные с использованием оборудования; 

 цеховые расходы на управление (или производственные). В 

цеховые накладные расходы на управление входят: заработная плата 

аппарата управления цехов с отчислениями на социальные нужды; 

затраты на амортизацию зданий, сооружений, инвентаря, содержание и 

ремонт зданий, сооружений, обеспечение нормальных условий труда и 

техники безопасности, на спецодежду и спец.обувь, другие аналогичные 

затраты, связанные с управлением производственными 

подразделениями. 

Каждая из этих групп накладных расходов имеет свою специфику, 

но их объединяет то, что они планируются и учитываются по местам их 

возникновения, т.е. по производственным подразделениям, а не по 

видам продукции, как это происходит с основными прямыми 

расходами. Обе эти группы – расходы комплексные, косвенно 

распределяемые между отдельными видами продукции и между 

законченной продукцией и незавершенным производством. 

Планирование этих расходов осуществляется путем разработки на 

соответствующие цели годовых, квартальных смет с распределением на 

каждый месяц по каждой производственной единице, цеху в 

отдельности. Контроль за этими затратами осуществляется в 

соответствии со сметными размерами издержек. 

II.  Общехозяйственные накладные расходы, или накладные 

расходы непроизводственного назначения, связаны с функциями 

руководства, управления, которые осуществляются в рамках 

предприятия, компании, фирмы в целом. В состав этих расходов 

включается несколько групп: административно-управленческие, 

общехозяйственные, налоги, обязательные платежи, отчисления и пр. 

В их состав включают издержки на: 

 содержание работников аппарата управления предприятием, 

заработную плату, отчисления на социальные нужды, материально-

техническое и транспортное обслуживание их деятельности, затраты на 

командировки; 

 содержание и обслуживание технических средств управления 

(вычислительных центров, узлов связи, средств сигнализации), 

освещение, отопление и т.п.; 

 оплату консультационных, информационных и аудиторских 

услуг, оплату услуг банка (в том числе проценты по кредитам банка и 
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проценты по кредитам поставщика за приобретенные товарно-

материальные ценности); 

 подготовку и переподготовку кадров, расходы по набору рабочей 

силы; 

 текущие затраты, связанные с содержанием фондов 

природоохранного назначения, очистных сооружений, на уничтожение 

экологически опасных отходов и платежи за предельно допустимые 

выбросы загрязняющих веществ в природную среду; 

 износ (амортизацию) основных средств и нематериальных активов; 

 ремонт зданий, сооружений и инвентаря общепроизводственного 

назначения и расходы, связанные с содержанием помещений, 

предоставляемых бесплатно для организации общественного питания; 

 платежи по страхованию имущества предприятия и отдельных 

категорий работников, налоги, сборы, платежи и другие обязательные 

отчисления, производимые в соответствии с установленным 

законодательством порядком. 

Планирование этих расходов осуществляется по смете по статьям и 

группам расходов. Учет организуется в ведомости в целом по 

предприятию и в группировке по статьям сметы, что позволяет 

осуществлять текущий контроль за ее исполнением. 

Смысл и содержание остальных статей вытекают из их названия. 

Кроме поэлементной и постатейной классификации, затраты 

классифицируются и по другим признакам (Таблица 9.1). 
 

Таблица 9.1 
 

Классификация затрат на производство продукции 
 

Признак классификации Подразделение затрат 

По экономической роли в процессе 

производства 

Основные и накладные 

По составу (однородности) Одноэлементные и комплексные 

По способу включения в себестоимость 

продукции 

Прямые и косвенные 

По отношению к объему производства Условно-переменные и условно 

постоянные 

По периодичности возникновения Текущие и единовременные 

По участию в процессе производства Производственные и коммерческие 

По эффективности Производительные и 

непроизводительные 
 

1. Основными называются затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом производства, – на сырье и основные 

материалы, вспомогательные и другие расходы, кроме 
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общепроизводственных и общехозяйственных. 

2. Накладные расходы образуются в связи с организацией, 

обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

3. Простые состоят из одного экономического элемента 

(заработная плата). Комплексные статьи включают несколько элементов 

затрат и могут быть разложены на простые составляющие 

(общепроизводственные, общехозяйственные расходы…). 

4. Прямые – связаны с производством конкретных видов 

продукции, можно непосредственно включать в себестоимость единицы 

продукции. Косвенные – затраты, связанные не с производством 

определенного вида продукции, а с производством вообще. 

5. Важное значение для анализа и управления издержками 

производства на предприятии с целью их снижения имеет 

классификация затрат на условно-постоянные и условно-переменные. 

Условно-постоянные затраты – затраты, которые не изменяются 

или изменяются незначительно в зависимости от изменения объема 

производства. К ним относятся: амортизация зданий и сооружений, 

расходы на управление производством и предприятием в целом, 

арендная плата и др. 

Условно-переменные затраты – затраты, которые изменяются 

прямо пропорционально изменению объема производства. К ним 

относятся: сдельная заработная плата рабочих, расходы на сырье, 

материалы, комплектующие изделия, технологическое топливо и 

энергию и др. 

С увеличением объема производства и реализации продукции 

себестоимость единицы продукции снижается за счет снижения 

условно-постоянных расходов на единицу продукции. 

6. К текущим относятся расходы, имеющие частую периодичность 

осуществления, например расход сырья и материалов. 

К единовременным (однородным) расходам относят затраты на 

подготовку и освоение выпуска новых видов продукции, расходы, 

связанные с пуском новых производств, и др. 

7. Производительными считаются затраты на производство 

продукции установленного качества при рациональной технологии и 

организации производства. 

Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в 

технологии и организации производства (потери от простоев, брак 

продукции, оплата сверхурочных и др.). Производительные расходы 

планируются, а непроизводительные, как правило, не планируются. 

Смета затрат составляется как плановый документ с последующим 
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контролем по результатам производственно-хозяйственной 

деятельности. Учет затрат необходим для определения финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

 

Пример. На предприятии в отчетном периоде объем выпуска 

продукции составил 2000 ед., а затраты на ее выпуск – 4 млн. руб., при 

этом условно-постоянные расходы составили 2,2 млн. руб. В плановом 

периоде предусматривается увеличить выпуск продукции на 20%. 

Определите плановую себестоимость продукции и величину 

снижения затрат за счет увеличения объема производства. 

Решение: 

1)  Определяем долю условно-постоянных расходов в 

себестоимости продукции: . 

2) Плановые затраты на выпуск продукции составят:  

. 

3) Величина снижения затрат в плановом периоде за счет 

увеличения объема производства:  

 

Затраты на единицу продукции снизились с 2 тыс. руб. (4000000 ÷ 

2000) до 1,82 тыс. руб. (4360000 ÷ 2400), т.е. на 180 руб. 

 

2. Виды себестоимости продукции 
 

Для целей формирования организацией финансового результата от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг. 

Себестоимость является важнейшим, а по своему экономическому 

содержанию и наиболее совершенным показателем эффективности 

производства, поскольку в ней комплексно отражается уровень 

трудовых, материальных и финансовых затрат. Себестоимость 

изготовления единицы продукции представляет собой выраженные в 

денежной форме все затраты предприятия, объединения или отрасли в 

целом, отнесенные к объему этой продукции за расчетный период 

(обычно год). Следовательно, себестоимость включает все затраты 

прошлого (овеществленного) труда и часть затрат живого труда, 

эквивалентом которых является заработная плата. 

Себестоимость производства – представляет выраженные в 

денежной форме текущие затраты предприятий на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость продукции – это удельные эксплуатационные 



339 

расходы, отнесенные на единицу произведенной продукции или работы 

(услуги). 

Себестоимость продукции является не только важнейшей 

экономической категорией, но и качественным показателем, так как она 

характеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и 

постоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. Как 

экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд 

важнейших функций: 

 учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию; 

 база для формирования оптовой цены на продукцию 

предприятия и определения прибыли и рентабельности; 

 экономическое обоснование целесообразности вложения 

реальных инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение 

и расширение действующего предприятия; 

 определение оптимальных размеров предприятия; 

 экономическое обоснование и принятие любых управленческих 

решений и др. 

Как всякое сложное, комплексное понятие «себестоимость» имеет 

довольно много видов и разновидностей, нуждающихся в 

классификации. 

Виды себестоимости различаются: 

 1   По показателям объемов производства: 

 1.1  Себестоимость валовой продукции. Определяется делением 

годовых издержек предприятия к объему валовой продукции. 

 1.2  Себестоимость товарной продукции – это отношение тех же 

издержек производства к объему товарной продукции. Принципиально 

возможно существование себестоимости реализованной продукции как 

отношение издержек предприятия (ИΣ) к объему реализации (к 

величине оплаченной продукции). Однако на практике эти виды 

себестоимости применяются только в тех случаях, когда 

соответствующие объемные показатели (условно-чистая, чистая 

продукция) являются основными в плановой и отчетной работе. А 

«себестоимость реализации» вычислить на практике очень трудно, 

поскольку запаздывающие платежи могут поступить в любой момент. 

 2   По периоду разработки: 

 2.1  Плановая себестоимость – затраты предприятия 

(производственного объединения, отрасли) на изготовление единицы 

продукции определенного вида, рассчитанные на плановый период 

(месяц, квартал, год) исходя из технико-экономических норм и 

нормативов расходования сырья (топлива), энергии, вспомогательных 
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материалов, использования оборудования, трудовых затрат, плановых 

цен. 

 2.2  Фактическая себестоимость характеризует размеры 

действительно израсходованных средств на выпуск продукции, 

определенных по фактическим материальным, трудовым и финансовым 

затратам. Степень выполнения плановых заданий по снижению 

себестоимости производится на основе сопоставления плановых затрат 

с фактическими. Экономия будет создаваться в случае улучшения 

использования основных производственных фондов, трудовых и 

материальных ресурсов. 

 2.3  Расчетная. 

 2.4  Проектная. 

Расчетная и проектная себестоимость используется в технико-

экономических обоснованиях проектов внедрения достижений научно-

технического прогресса, при оценке эффективности мероприятий по 

реконструкции и техническому перевооружению производства и т.п. 

 3  По степени учета производственных затрат и по экономическому 

содержанию: 

 3.1  Цеховая – отражает затраты цеха на изготовление выпускаемой 

продукции. Итог первых 8 статей образует цеховую себестоимость. 

 3.2  Фабрично-заводская (производственная) себестоимость – это 

затраты цеха (цеховая себестоимость) плюс общехозяйственные 

расходы, т.е. расходы по управлению предприятием (заработная плата 

персонала заводоуправления, амортизация и текущий ремонт зданий 

общезаводского назначения и т.д.). Величина фабрично-заводской 

себестоимости включает общезаводские расходы в процентном 

отношении от цеховой себестоимости. Производственная себестоимость 

– это итог 11 статей. 

Вычисляются заводские эксплуатационные расходы как сумма 

затрат отдельных цехов предприятия (ΣИ цех) и общехозяйственных 

расходов ( ): 

. 

Заводская себестоимость есть отношение заводских 

эксплуатационных расходов к объему продукции, отпущенной 

потребителю (Потп): 

S зав  =И зав/ П отп (р./ед. продукции). 

Возможно, что объем отпущенной продукции отличается от 

выработанного количества (Ппроиз) на величину собственных 

потребностей (внутризаводских нужд – Псн). Тогда могут возникнуть 

понятия заводской себестоимости произведенной и себестоимости 

отпущенной продукции  
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   произ 

Sзав = Изав ÷ Ппроиз (р./ед. продукции), 
 

   отп 

Sзав = Изав ÷ (Ппроиз − Псн) (р./ед. продукции). 
 

Полная себестоимость – складывается из затрат на производство и 

реализацию продукции, т. е. это фабрично-заводская себестоимость плюс 

внепроизводственные расходы (стоимость тары, приобретенная на 

стороне, отчисления сбытовым организациям в соответствии с 

установленными нормами и договорами), а также и непроизводственные 

расходы (потери от брака, недостача материалов и готовой продукции) на 

реализацию продукции в сфере обращения реализованной продукции 

(Иреал ):  

отп

реалзав

полн
П

ИИ
S


  (руб/ед. продукции) 

 4  Различают индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. 

 4.1  Индивидуальная себестоимость обусловливается конкретными 

условиями, в которых действует то или другое предприятие. 

 4.2  Среднеотраслевая себестоимость определяется как 

средневзвешенная величина и характеризует средние затраты на 

единицу продукций по отрасли, поэтому она находится ближе к 

общественно необходимым затратам труда. 

Под структурой себестоимости понимаются ее состав по элементам 

или статьям и их доля в полной себестоимости. Она находится в 

движении, и на нее влияют следующие факторы: 

1) специфика (особенности) предприятия. Исходя из этого 

различают: трудоемкие предприятия (большая доля заработной платы в 

себестоимости продукции); материалоемкие (большая доля 

материальных затрат); фондоемкие (большая доля амортизации); 

энергоемкие (большая доля топлива и энергии, в структуре 

себестоимости); 

2) ускорение научно-технического прогресса. Этот фактор влияет 

на структуру себестоимости многопланово. Но основное влияние 

заключается в том, что под воздействием этого фактора доля живого 

труда уменьшается, а доля овеществленного труда в себестоимости 

продукции увеличивается; 

3) уровень концентрации, специализации, кооперирования, 

комбинирования и диверсификации производства; 

4) географическое местонахождение предприятия; 

5) инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита. 
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Структуру себестоимости продукции характеризуют следующие 

показатели: 

 соотношение между постоянными и переменными затратами, 

основными и накладными расходами, производственными и 

коммерческими (непроизводственными) расходами, прямыми и 

косвенными; 

 доля отдельного элемента или статьи в полных затратах; 

 соотношение между живым и овеществленным трудом и др. 

Систематическое определение и анализ структуры затрат на 

предприятии имеют очень важное значение в первую очередь для 

управления издержками на предприятии с целью их минимизации. 

Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их 

снижению и разработать конкретные мероприятия по их реализации на 

предприятии. 

В рыночной экономике роль и значение себестоимости продукции 

для предприятия резко возрастают. С экономических и социальных 

позиций значение снижения себестоимости продукции для предприятия 

заключается в следующем: 

 в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, а, следовательно, в появлении возможности не только в 

простом, но и расширенном воспроизводстве; 

 в появлении большей возможности для материального 

стимулирования работников и решения многих социальных проблем 

коллектива предприятия; 

 в улучшении финансового состояния предприятия и снижении 

степени риска банкротства; 

 в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, 

что позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность 

продукции и увеличить объем продаж; 

 в снижении себестоимости продукции в акционерных обществах, 

что является хорошей предпосылкой для выплаты дивидендов и 

повышения их уровня. 

 

3. Зависимость издержек и себестоимости от объема 
производства 
 

Себестоимость промышленной продукции отражает текущие 

затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 

выраженные в денежной форме. В себестоимости отражаются 

стоимость потребляемых в процессе производства средств и предметов 
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труда (амортизация, стоимость сырья, материалов, различных витков 

энергии и т.д.), часть стоимости живого труда (заработная плата), 

стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, производственных 

услуг сторонних организаций. 

Не все издержки предприятия включаются в себестоимость 

выпускаемой продукции. Не включаются социальные расходы на 

детские сады, общежития, клубы, столовые. 

Себестоимость  рассчитывается путем деления эксплуатационных 

издержек  на объем производства , причем сделать это можно также 

по отдельным статьям затрат: 
 

 
 

Рисунок 9.1. Зависимость переменных издержек и средних переменных 

издержек от изменения объема производства 
 

Однако если рассмотреть средние переменные издержки (издержки 

на единицу продукции), можно заметить, что их уровень остается 

примерно одинаковым при различных объемах производства. На 

единицу продукции расходуется примерно одинаковое количество 

сырья, электроэнергии и т.д. 

Себестоимость единицы продукции (работы, услуги) существенно 

зависит от объема производства. Эта зависимость выясняется 

следующим образом (Рисунок 9.1). 

Издержки производства И состоят из двух частей: 

 условно-постоянных затрат ( ), не зависящих от объёма 

производства; 

 условно-переменных затрат, напрямую зависящих от объёма 

производства. 

; 

. 
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Тогда зависимость себестоимости единицы продукции (работы, 

услуги) от объема производства имеет вид: 

. 

Математически это выражение представляет собой гиперболу, 

асимптотически стремящуюся к величине а, поскольку при  

дробь стремится к 0. Интересно, что величина а = tgα,  , где  – угол, 

образуемый линией переменных затрат  с осью абсцисс. 

При увеличении объема производства  себестоимость  

гиперболически снижается. Так, при возрастании объема на величину 

∆П себестоимость будет равна: 

. 

Постоянная часть годовых издержек производства включает 

обычно следующие составляющие: 

. 

Издержки по заработной плате  считаются условно-

постоянными, поскольку действительно независящей частью в них 

является только тарифный фонд зарплаты с начислениями, а все виды 

премий, естественно, зависят от объема производства. 

Амортизационные отчисления  не зависят от 

производительности предприятия, вычисляются ежегодно в равных 

долях от стоимости основных фондов по норме амортизации. 

Экономическая суть этой статьи ежегодных затрат (перенос стоимости 

основных производственных фондов на продукцию, 

сопровождающийся их физическим и моральным износом) при этом не 

меняется. Просто при снижении объемов производства эта 

составляющая издержек «утяжеляется», увеличивается ее доля в 

структуре себестоимости. Известно как парадокс: плохо используемое 

оборудование изнашивается даже быстрее, чем работающее, 

заброшенные здания быстро ветшают и т.п. Так что при простое 

оборудования затраты на амортизацию – чистый убыток предприятия. 

Ремонтное обслуживание основных производственных фондов, как 

уже указывалось, ведется по графикам планово-предупредительных 

ремонтов (ППР), оно также независимо от загрузки и степени 

использования оборудования, следовательно, и годовые затраты Ир 

тоже постоянны, не зависят от объема производства. 

Прочие (общезаводские) расходы  практически мало или совсем 

не зависят от производительности предприятия. Несколько может 

колебаться заработная плата административно-управленческого 

персонала (АУП) в ее премиальной части, поскольку ее основная часть 
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– повременная система окладов. А другие затраты в этой статье – 

содержание объектов непроизводственного назначения – от объема 

производства практически полностью независимы. 

Переменная часть годовых эксплуатационных расходов  

включает, как правило, такие статьи затрат: 

Ипер = Ис + Иэ + Ив. 
 

Затраты на сырье, комплектующие и другие основные материалы 

, естественно, всегда напрямую связаны с объемом производства. 

Некоторые составляющие, относимые к постоянным затратам 

(часть заработной платы, прочих расходов), являясь условно-

постоянными, строго говоря также имеют свои переменные 

компоненты. Однако в пределах точности экономических расчетов 

этими обстоятельствами вполне можно пренебречь и считать 

постоянными (условно-постоянными) и переменными (условно-

переменными) годовые текущие затраты, перечисленные выше. 

Постоянная составляющая затрат может иметь большое значение в 

себестоимости продукции, и ее относительное изменение окажет 

заметное влияние. Величина, на которую снижается себестоимость при 

увеличении объема производства, рассчитывается как: 

ПП

И

П

И
SSS постпост


 1

. 

 

4. Планирование себестоимости продукции на 
предприятии 
 

План по себестоимости продукции является одним из важнейших 

разделов плана экономического и социального развития предприятия. 

Планирование себестоимости продукции на предприятии имеет очень 

важное значение, так как позволяет знать, какие затраты потребуются 

предприятию на выпуск и реализацию продукции, какие финансовые 

результаты можно ожидать в плановом периоде. 

План по себестоимости продукции включает в себя следующие 

разделы: 

1) смета затрат на производство продукции (составляется по 

экономическим элементам); 

2) расчет себестоимости всей товарной и реализованной продукции; 

3) сравнение плановых калькуляций отдельных изделий; 

4) расчет снижения себестоимости товарной продукции по 

технико-экономическим факторам. 

Важнейшими качественными показателями плана по 
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себестоимости продукции являются: 

 себестоимость товарной и реализованной продукции; 

 себестоимость единицы важнейших видов продукции; 

 затраты на 1 руб. товарной (реализованной) продукции; 

 процент снижения себестоимости по технико-экономическим 

факторам; 

 процент снижения себестоимости сравнимой продукции. 

Смета затрат на производство составляется без внутризаводского 

оборота на основе расчетов по каждому элементу затрат и является 

основным документом для разработки финансового плана. Она 

составляется на год с распределением всей суммы расходов по 

кварталам. 

Затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 

топливо и энергию в смете затрат определяются на производственную 

программу исходя из планового объема, норм и цен. 

Расходы на оплату труда рассчитываются в соответствии с 

принятыми в организации формами и системами оплаты труда. 

Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости 

амортизируемых активов, сроков их полезного использования, а также 

методов начисления амортизационных отчислений. 

На основе сметы затрат определяют затраты на весь валовой и 

товарный выпуск. Затраты на производство валовой продукции 

определяются из выражения: 

, 

где  – затраты на производство по смете; 

 – затраты, не включаемые в состав валовой продукции. 

Затраты на производство товарной продукции определяют по 

формуле: 

, 

где  – изменение остатков полуфабрикатов своего изготовления; 

 – изменение остатков незавершенного производства; 

 – прирост слагаемых вычитается, сокращение прибавляется. 

Себестоимость реализуемой продукции представляет собой 

полную себестоимость товарной продукции минус прирост плюс 

уменьшение себестоимости остатков нереализованной продукции в 

планируемом периоде. 

Формализовано это можно представить следующим образом: 

РП = ТП ± (Он+ Ок), 

где  – полная плановая себестоимость товарной продукции на 

соответствующий период; 
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 – фактическая производственная себестоимость остатков 

нереализованной продукции на начало периода; 

 – плановая производственная себестоимость остатков 

нереализованной продукции на конец периода. 

Состав остатков нереализованной продукции различен при разных 

методах учета выручки от реализации продукции. В соответствии с 

законодательством предприятия могут использовать для учета выручки 

метод начисления или кассовый метод.  

При учете выручки по методу начисления в состав остатков 

нереализованной продукции и на начало, и на конец соответствующего 

периода включаются лишь остатки готовой продукции на складе. 

При использовании кассового метода наряду с остатками готовой 

продукции на складе в состав остатков нереализованной продукции 

включается отгруженная продукция, срок оплаты которой не наступил. 

Кроме того, при расчете фактической себестоимости остатков 

нереализованной продукции учитываются операции, связанные с 

нарушением расчетно-платежной дисциплины. В таких случаях в 

составе остатков нереализованной продукции на начало периода может 

учитываться продукция, отгруженная, но не оплаченная в срок 

покупателями, а также продукция на ответственном хранении у 

покупателей при ее некомплектности или несоответствии 

установленному уровню качества. 

Расчет себестоимости единицы продукции называется калькуляцией. 

Калькуляции бывают сметные, плановые, нормативные. 

 сметная калькуляция составляется на изделие или заказ, который 

выполняется в разовом порядке; 

 плановая калькуляция (годовая, квартальная, месячная) 

составляется на освоенную продукцию, предусмотренную 

производственной программой; 

 нормативная калькуляция отражает уровень себестоимости 

продукции, исчисленной по нормам затрат, действующим на момент ее 

составления. Она составляется в тех производствах, где существует 

нормативный учет затрат на производство. 

Методы планирования себестоимости продукции. На практике 

наибольшее распространение получили два метода планирования 

себестоимости продукции: нормативный и планирование по технико-

экономическим факторам. Как правило, они применяются в тесной 

взаимосвязи. 

 1   Сущность нормативного метода заключается в том, что при 

планировании себестоимости продукции применяются нормы и 
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нормативы использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, т.е. нормативная база предприятия. 

 2   Метод планирования себестоимости продукции по технико-

экономическим факторам является более предпочтительным по 

сравнению с нормативным методом, так как он позволяет учесть многие 

факторы, которые будут самым существенным образом влиять на 

себестоимость продукции в плановом периоде. При этом методе 

учитываются следующие факторы: 

 технические, т.е. внедрение на предприятии в плановом периоде 

новой техники и технологии; 

 организационные. Под этими факторами понимается 

совершенствование организации производства и труда на предприятии в 

плановом периоде (углубление специализации и кооперирования, 

совершенствование организационной структуры управления 

предприятием, внедрение бригадной формы организации труда, НОТ и 

др.); 

 изменение объема, номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции; 

 уровень инфляции в плановом периоде; 

 специфические факторы, которые зависят от особенностей 

производства. Например, для горных предприятий – изменение горно-

геологических условий разработки полезных ископаемых; для сахарных 

заводов – изменение содержания сахара в сахарной свекле.  

Все эти факторы в конечном итоге влияют на объем выпуска 

продукции, производительность труда (выработку), изменение норм и 

цен на материальные ресурсы. 

Для определения величины изменения себестоимости продукции в 

плановом периоде вследствие влияния вышеупомянутых факторов 

могут быть использованы следующие формулы:  

±ΔСпт = (1 – Jзп ÷ Jпт) × Узп × 100%, 

где ±ΔСпт – изменение величины себестоимости продукции от 

изменения производительности труда, %; 

Jзп – индекс средней заработной платы; 

Jпт – индекс производительности труда (выработки); 

Узп – доля заработной платы с отчислениями единого социального 

налога в себестоимости продукции. 

Изменение величины себестоимости продукции от изменения 

объема производства (ΔСv): 

ΔСv = (1 – Jуп ÷ Jv) × Ууп × 100%, 

где ΔСv – изменение величины себестоимости продукции от 
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изменения объема производства, %; 

Jуп– индекс условно-постоянных расходов; 

Jv – индекс объема производства; 

Узп – доля условно-постоянных расходов в себестоимости продукции; 

Изменение величины себестоимости продукции от изменения норм 

и цен на материальные ресурсы (ΔСнц): 

ΔСнц = (1-JН×JЦ)×УМ×100%, 

где ΔСнц – изменение величины себестоимости продукции от 

изменения норм и цен на материальные ресурсы, %; 

JН – индекс норм материальных ресурсов; 

JЦ – индекс цен на материальные ресурсы; 

УМ – доля материальных ресурсов в себестоимости продукции. 

Общая величина изменения себестоимости продукции в плановом 

периоде составит 

±ΔСобщ = ±ΔСпт + ΔСv + ΔСнц. 

 

5. Методы калькуляции себестоимости продукции 
 

Все производственные издержки подразделяются на затраты 

прямых материалов, прямого труда и производственных накладные 

издержки. Если первые две группы, как правило, являются прямыми 

переменными издержками и непосредственно относятся на 

произведенный продукт, то производственные накладные издержки 

являются смешанными, т.е. включают как переменную, так и 

постоянные компоненты. 

Переменные производственные накладные издержки со всей 

очевидностью следует отнести на себестоимость готового продукта, так 

как они включают силовую энергию, непрямые материалы, упаковку, 

контроль качества и т.д. В то же время такой уверенности в отношении 

постоянных производственных издержек нет. 

Существует два варианта того, как распорядиться постоянными 

накладными издержками: 

 включить их в состав производственной себестоимости, т.е. 

«размазать» равномерно по всей произведенной продукции или... 

 подобно маркетинговым и административным издержкам 

отнести к затратам периода, т.е. отнести на совокупность затрат, 

связанных с реализацией продукции в конкретный период (чаще всего, 

месяц). 

Другими словами, центральным вопросом оценки себестоимости 

продукции является следующий вопрос: какой период выбрать для 

отнесения постоянных производственных издержек: 
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 период, в котором издержки фактически появляются; 

 период, в котором продукция реализуется. 

В классической литературе по учету издержек описываются два 

метода калькуляции себестоимости: 

 метод поглощенных затрат (Absorption Costing, котловой метод), 

при котором все производственные издержки (переменные и 

постоянные) относятся на себестоимость произведенной продукции и, 

следовательно, пропорционально распределяются между реализованной 

продукцией и продукцией, оставшейся на складе; 

  метод прямых затрат (Direct Costing), при котором все затраты 

подразделяются на переменные и постоянные, при этом переменные 

затраты относятся на произведенную продукцию, а постоянные затраты 

относятся на реализованную продукцию. 

Метод прямых затрат часто называют методом переменных затрат 

(Variable Costing), причем это название в большей степени отражают 

сущность метода, так как в стоимость товарно-материальных запасов 

готовой продукции включаются не только прямые затраты труда и 

материалов, но и переменные производственные издержки. 

Для того чтобы понять принципиальное различие между этими 

подходами, следует принять во внимание то, что из общего объема 

произведенной продукции только часть реализуется, т.е. приносит доход, а 

остальная часть остается на складе и ждет своей очереди. Сторонники 

метода поглощенных затрат утверждают, что при оценке запасов на 

складе необходимо учитывать постоянные производственные издержки, 

так как они необходимы для производства продукции. Сторонники же 

метода прямых затрат настаивают на том, что постоянные 

производственные издержки – это затраты, связаны со способностью 

производить (содействовать производству), а не с выпуском конкретных 

единиц продукции. Поэтому, их следует учитывать как издержки 

конкретного периода и сразу же списывать на продукцию, реализованную 

в данном периоде. 

Распределение косвенных затрат 
Система распределения имеет важное значение для определения 

себестоимости. Косвенные расходы включаются в себестоимость путем 

их условного распределения. В качестве базы распределения могут быть 

использованы: 

а) основная заработная плата производственных рабочих (за 

вычетом доплат по различным премиальным системам); 

б) сметные ставки, рассчитанные на основе коэффициенто-

машино-часов; 
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в) прямые материальные затраты. 

1. Метод отнесения косвенных затрат на себестоимость 

пропорционально основной заработной плате производственных 

рабочих (Таблица 9.2). 
 

Таблица 9.2 
 

Определение косвенных расходов 
 

 А Б В S 

Основная заработная 

плата 

400 500 300 1200 

Косвенные расходы 600 (400х1,5) 750 (500х1,5) 450 (300х1,5) 1800 

 

Коэффициент распределения косвенных расходов: 

. 
 

2. Методы учета и калькулирования фактической себестоимости 

продукции. 

1. Позаказный метод. Суть метода заключается в том, что все 

прямые затраты учитываются по отдельным заказам. Остальные затраты 

учитываются по местам возникновения или по назначению и 

включаются в себестоимость отдельных заказов, в соответствии с 

принятой на предприятии базой распределения затрат. 

Объектом учета затрат и объектом калькулирования являются 

отдельные производственные заказы. 

Особенность метода в том, что фактические затраты могут быть 

определены только после завершения заказа. До этого момента все 

затраты считаются незавершенным производством. 

Область применения – единичное и мелкосерийное производство. 

2. Попроцессный метод. Применяется на предприятиях с 

массовым типом производства, непродолжительным производственным 

циклом и ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции и 

фактически полным отсутствием незавершенного производства. 

Используется в добывающих отраслях, электроэнергетике; на 

сборочных предприятиях с массовым типом производства. 

Расчет себестоимости проводится в 3 этапа: 

 рассчитывается производственная себестоимость всей 

произведенной продукции; и определяется себестоимость единицы 

продукции. 

 определяется сумма коммерческих и управленческих расходов и 

их размер, приходящийся на единицу продукции. 

 рассчитывается полная себестоимость единицы продукции. 



352 

3. Попередельный метод. Для многих производств характерна 

последовательная переработка исходного сырья в готовую продукцию. 

Особенностью таких производств являются последовательные стадии 

или переделы. 

Передел – это совокупность таких операций, которые завершаются 

выработкой промежуточного продукта или получением готового продукта. 

Объектом реализации могут быть как готовые продукты. Так и 

полуфабрикаты. Объектом учета затрат является каждый отдельный 

передел, при этом прямые затраты отражаются не по видам продукции, 

а по переделам. 

Метод применяется на предприятиях с повторяющейся, 

однородной по сырью, и материалам массовой продукции. 

 

6. Локализация издержек по видам продукции 
 

Наиболее сложная стадия в определении точной себестоимости 

единицы изделия заключается в определении величины накладных 

расходов, приходящихся на каждый вид работы или каждую единицу 

продукции. 

Учет накладных расходов начал развиваться еще в начале 20-го 

века и первоначально базировался на учете прямых затрат труда. 

Действительно, прямые затраты труда на производство единицы 

продукции легко поддавались подсчету с учетом почасовых ставок и 

поэтому первоначально являлись базой при подсчете себестоимости 

продукции. Этому же способствовало и их большая доля в величине 

себестоимости продукции благодаря низкому уровню автоматизации. 

Однако развитие производственных возможностей привело к 

значительному разнообразию товаров по видам. Они стали отличаться 

по размерам, затратам ресурсов, сложности дизайна. Поэтому в 

некоторых компаниях величина накладных расходов возросла до той 

точки, где перестала наблюдаться корреляция между ними и прямыми 

затратами труда. 

На смену оценки по прямым затратам труда в масштабах всего 

предприятия пришла другая модель – модель оценки нормативов 

цеховых накладных издержек на каждый вид продукции. При этом 

величины нормативов устанавливались, исходя из особенностей 

производственного цикла, и оставались неизменными в течение 

достаточно длительного времени. 

Существовал и более детализированный подход, согласно 

которому использовался “2-х стадийный“ процесс. 

На первой стадии накладные расходы начислялись на так 
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называемые оценочные единицы, т.е. на отдельные отделы (цеха) и 

операции. 

На второй стадии накладные издержки разбивались в каждом цехе 

на отдельные виды работ с учетом видов производственной 

деятельности в пределах данного цеха. 

Однако и у этой модели оказались свои недостатки. При большой 

вариации видов продукции происходила систематическая переоценка 

видов продукции с высоким уровнем производственных затрат и 

недооценка продуктов с их низким уровнем. 

В таких ситуациях возникла необходимость в применении более 

точного метода, которым и явился метод пооперационного учета, в 

дальнейшем АВС-метод, от английского Activity Based Costing. 

Данная методология является более продвинутой по сравнению 

простым делением издержек на переменную и постоянную компоненты. 

Большинство компаний до сих пор используют традиционные 

методы отнесения накладных (общепроизводственных, коммерческих и 

общеадминистративных) расходов на продукт: так называемый 

«котловой» способ – на основе единой выбранной базы распределения. 

Эти методы, в основном, нацелены на расчет общей прибыли 

компании и не могут быть использованы при принятии управленческих 

решений (об изменении отпускных цен, о предельно допустимых 

торговых скидках, при оптимизации ассортимента выпускаемой 

продукции, при выборе между собственным производством и закупкой). 

В настоящее время, когда на предприятиях стоят 

автоматизированные системы учета, затраты на более сложные методы 

обработки информации уже не являются барьером для их 

использования. При современных технологиях прямые затраты (в 

частности, на материалы и заработную плату рабочих) уже не всегда 

являются доминирующими, доля накладные расходы значительно 

выросла, ассортимент большинства компаний широко 

диверсифицирован; а значит, возникает естественная потребность 

корректного распределения накладных расходов по видам продукции, 

процессам, отделам. Ведь, если система учета затрат не отражает с 

достаточной точностью потребление ресурсов конкретными 

продуктами, отчеты о рентабельности продуктов будут искажены, и 

руководство компании может ошибочно прекратить выпуск 

высокорентабельной продукции или расширить производство 

убыточной. Управление затратами – это область, ошибка в которой 

может дорого стоить компании. 

Одним из таких современных инновационных методов является 

функционально-стоимостной анализ затрат (или распределение затрат 
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по видам деятельности). Метод АВС привлекателен не только потому, 

что позволяет более точно определять производственные затраты, но и 

потому что создает механизм для управления затратами. 

Существенным понятием, которое используется АВС-методом, 

является понятие «cost driver», которое в русском варианте будем 

переводить как «проводник издержек» или «носитель издержек». 

Под носителем издержек будем понимать некоторый процесс 

(технологическую операцию, сделку и т.п.), который приводит к 

появлению издержек предприятия соответствующего вида. 

Носитель издержек может быть рассмотрен в укрупненном плане, 

т.е., например, для всего предприятия, либо в более детализированном 

виде, замыкаясь на подразделение предприятия. В ряде случаев 

носитель издержек может быть описан с помощью некоторого 

количественного показателя. Такой показатель будем называть базовым 

и использовать его в качестве количественного измерителя 

соответствующего носителя издержек. Здесь следует упомянуть ранее 

введенный «базовый показатель», который использовался в процессе 

разделения издержек на переменную и постоянную компоненты. 

АВС-метод включает в себя двухстадийный процесс распределения 

издержек. 

На первой стадии накладные издержки соотносятся с 

определенными базовыми показателями. Примерами базовых 

показателей могут служить время работы технологического 

оборудования, количество заказов на приобретение сырья, количество 

операций контроля качества и т.д. 

На второй стадии издержки определяются по каждому виду 

производственной деятельности в соответствии с носителями издержек. 

Примерами операций, которые служат носителями издержек, являются: 

 переналадка оборудования; 

 заказы на приобретение; 

 контроль качества; 

 заказы на производство (составление графиков); 

 распоряжения об изменениях в инженерном оборудовании; 

 транспортировки; 

 получение материалов; 

 работа технологического оборудования; 

 потребление энергии; 

 многое другое. 

Количество операций на предприятии зависит от сложности 

осуществляемой им деятельности. С ростом сложности наблюдается 
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существенный рост производящих издержки операций. 

АВС-метод иногда называют операционной оценкой. Его главное 

преимущество перед другими методами заключается в том, что он 

позволяет точно отследить причины накладных расходов, что позволяет 

более точно определить себестоимость единицы продукции. 

Структура АВС-метода включает в себя 4 шага, а именно: 

1) анализ бизнес-процесса производства продукции или 

предоставления услуг; 

2) определение операционных центров; 

3) прослеживание затрат по операционным центрам; 

4) выбор проводников затрат. 

Рассмотрим каждый из этих шагов более подробно: 

Шаг 1. Анализ бизнес-процесса заключается в систематическом 

изучении операций, необходимых для производства продукции либо 

для предоставления услуги. Он является первым шагом в работе АВС и 

идентифицирует операции, выполняемые в процессе производства 

продукции. С точки зрения последующего управления издержками 

полезно (но не обязательно) произвести деление всех операций на две 

группы: (1) операции, добавляющие ценность продукту (value-added) и 

(2) операции, не добавляющие ценность (non-value-added). 

Добавляющими ценность считаются операции, непосредственно 

связанные с производством. Все же остальные операции, включая 

перемещение продукта от участка к участку, проверки качества и т.д. не 

добавляют ценности предмету труда. 

Первый шаг процедуры выполняется в следующем порядке в 

следующем порядке: 

а) производится построение диаграммы процесса с детализацией 

каждого шага по операциям от получения материалов до последней 

операции готовой продукции. Для каждой операции должны быть 

задокументированы время обработки, ожидания, количество 

перерабатываемого материала и т.д. Время операции указывается в 

диаграмме, как индикатор потребления ресурсов продуктом; 

б) проводится анализ каждой операции на принадлежность к 

первой группе (добавляющей ценность предмету труда) или ко второй 

группе (не добавляющей ценность). При этом менеджер должен 

задаться вопросом, приведет ли исключение этого шага (либо операции) 

к уменьшению интереса к товару со стороны покупателя? Если ответ 

отрицательный, то операция не добавляет ценности; 

в) определяются пути уменьшения либо исключения не 

добавляющих ценность операций. Это обычно включает адаптацию 

практики сквозного метода, улучшения расположения оборудования, 
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уменьшения времени переналадки и т.д. Как показано в табл. 9.3, 

располагая такой диаграммой, менеджер работает над возможностью 

уменьшения каждого шага и, следовательно, общего времени в целом. 
 

Таблица 9.3 
 

PVA-анализ и его графическое изображение 
 

Получение 

сырья 

Хранение 

сырья 

Перемещение 

и ожидание 

Операция 

№1 

Перемещение 

и ожидание 

Операция 

№2 

Хранение 

готовой 

продукции 

Упаковка 

и 

доставка 

NVA NVA NVA VA NVA VA NVA VA 

1 5 1 1 2 1 8 1 

 

NVA – не добавляющие ценность операции;  

VA – добавляющие ценность операции; 

Общее время = 20. 

Шаг 2. Определение операционных центров (activity centers). После 

PVA-анализа все производственные операции, необходимые для 

производства каждого продукта, будут задокументированы в 

диаграммах процесса. В виду того, что количество операций может 

быть большое, принимается решение о разделении многих операций по 

операционным центрам. 

Операционный центр может быть определен как часть 

производственного процесса, для которой менеджмент желает 

обособить составление отчетности по затратам при выполнении 

вовлеченных операций. 

Практика западных предприятий показала, что более 

целесообразно делить операции на 4 уровня, каждый из которых затем 

подразделяется на специфические операционные центры. Эти уровни 

могут быть представлены следующим образом. 

I.  Операции на уровне единицы продукции (untilevel activities) – 

производятся для каждой единицы продукции. При этом общее 

потребление энергии, обслуживание, непрямые затраты труда также 

принято относить к этой категории. 

II.  Партионные операции (batch-level activities) производятся 

каждый раз, когда партия продукции перемещается либо производится. 

Например, переналадка оборудования, доставка потребителю и т.д. При 

этом затраты учитываются по количеству производимых партий, а не по 

их размеру. 

III.  Операции для отдельных видов продукции (Product-level 

activities) появляются при необходимости и включают в себя бизнес-

процессы, способствующие выпуску всего вида продукции, который 
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может включать значительное количество наименований. 

IV.  Операции общего характера (Facility-level activities) – 

поддерживают возможность выпускать продукцию как таковую, 

например, управление заводом, страховая деятельность, обеспечение 

отдыха трудящимся и т.д. Четвертый уровень операций переводится как 

операции, выполняемые на уровне всего выпуска продукции. 

Необходимость группировки операций по операционным центрам 

возрастает с увеличением различий между видами продукции компании 

и обусловлена она желанием получить более точную информацию о 

затратах по видам продукции. 

Шаг 3. Прослеживание затрат по операционным центрам (Tracing 

Costs fo Activity Centers). 

Как утверждалось ранее, АВС-метод является системой 

использующей двухуровневую шкалу учета затрат. На первом этапе 

затраты делятся по операционным центрам, где они накапливаются 

перед распределением по продуктам. При этом затраты относятся к 

определенному центру непосредственно от производственных 

операций, либо через использование проводников затрат. 

По возможности, компании предпочитают прямое прослеживание 

затрат от операций по каждому операционному центру во избежание 

искажения данных. 

Шаг 4. Выбор проводников затрат. 

На втором этапе учетного процесса затраты распределяются по 

продуктам. Это происходит через выбор проводников затрат. При этом 

руководствуются двумя факторами: 

 легкостью получения данных, относящихся к проводнику затрат; 

 степенью соответствия измерений расходов через проводник 

затрат их действительному значению. 

Необходимо специально подчеркнуть, что проводники затрат 

должны быть описаны с помощью соответствующего показателя. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое производственные затраты? Классификация 

производственных затрат. 

2. Какие виды себестоимости продукции вы знаете? 

3. В чем заключается зависимость издержек и себестоимости от 

объема производства? 

4. Расскажите о методах калькуляции себестоимости продукции. 

5. Что такое локализация издержек по видам продукции? 
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ТЕМА 10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Доход предприятия. 

2. Прибыль как экономическая категория. 

3. Виды прибыли. 

4. Основные источники получения прибыли. Факторы и пути ее 

увеличения. 

 

1. Доход предприятия 

 
TR (совокупный доход фирмы) – показывает результаты 

производства и реализации данного продукта: 

. 

Средний доход АR – средний доход от одной единицы изделия: 

. 

Предельный доход:  MR = ∆TR/∆Q. Это изменение общей выручки 

вследствие изменения количества продаж на одну дополнительную 

единицу. 

Объёмные показатели производства. 

Валовый объем производства (Qвал) – вся продукция, уже 

произведенная и еще незавершенная (Qнезав), находящаяся на разных 

стадиях производственного цикла. 

Товарный объем (Qтовар) – готовая продукция, предназначенная к 

реализации (на продажу). Очевидно, что:  

Qтовар = Qвал – Qнезав. 

Реализованная продукция (Qреал) – проданная и оплаченная 

продукция (выручка от реализации). Отличается от товарного объема на 

величину проданной, но неоплаченной продукции (суммой 

неплатежей):  

Qреал = Qтовар – Qнеопл. 

Чистая продукция или валовый доход (ЧП или НЧП – нормативно-

чистая – NP) – стоимость, вновь созданная живым трудом; включает 

фонд оплаты труда ( ) и прибыль (π): 

 . 

Следует отметить, что фонд оплаты труда  не равен издержкам 

по зарплате , поскольку в нем кроме основной, дополнительной 

зарплаты и премий, оплачиваемых за счет себестоимости, содержится 

также премиальный фонд, образуемый из прибыли. 

Чистая продукция (NP) отличается от суммы реализации TR на 
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величину материальных затрат , равных издержкам производства без 

стоимости рабочей силы, экономическое выражение которой в данном 

случае  (статья по заработной плате в составе годовых издержек):  

NP = TR – Сm. 

Формульное выражение материальных затрат ( ): 

. 

Условно-чистая продукция (NPусл) – стоимость, вновь созданная 

живым трудом и трудом, овеществленным, содержащимся в машинах, 

оборудовании и других основных производственных фондах. 

Она больше чистой продукции на величину амортизационных 

отчислений ( ) от стоимости основных фондов, экономическая 

сущность которых – фиксирование постепенного (ежегодного) переноса 

стоимости основных фондов на продукцию:  

NPусл = NP + Са = Сзп + Са + π. 

 

 

2. Прибыль как экономическая категория 
 

Любое коммерческое предприятие основной целью своей 

деятельности считает получение прибыли. Прибыль является одним из 

финансовых результатов деятельности предприятия и свидетельствует о 

его успешной деятельности, которая достигается, если доходы 

превышают расходы. В обратном случае предприятие получает убыток. 

Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей 

предприятия, повышает степень его деловой активности. По прибыли 

определяется доля доходов учредителей и собственников, размеры 

дивидендов и других доходов. Прибыль используется также для расчета 

рентабельности собственных и заемных средств, основных средств, 

всего авансированного капитала и каждой акции. Однако прибыль 

является не только основной целью деятельности любой коммерческой 

организации, но и важнейшей экономической категорией. 

Прибыль – важнейшая категория рыночной экономики, ее 

максимизация выступает в качестве непосредственной цели и 

движущего мотива производства. 

Современная экономическая мысль рассматривает прибыль как 

доход предпринимателя, выступающий в виде прироста примененного 

капитала. 

В литературе рассматриваются четыре основных определения 

прибыли. 

 Прибыль – это плата за услуги предпринимательской 
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деятельности. 

 Прибыль – это плата за новаторство, за талант в управлении 

фирмой. 

 Прибыль – это плата за риск, за неопределенность результатов 

предпринимательской деятельности. Риск может быть связан с выбором 

того или иного управленческого, научно-технического или социального 

решения, с тем или иным вариантом природно-климатических условий. 

Риск может быть связан и с непредсказуемыми обстоятельствами – 

стихийные бедствия, межнациональные и межгосударственные 

конфликты и т.п. Результаты риска могут быть кардинально различны – 

большая прибыль и, наоборот, ее уменьшение или даже разорение 

фирмы. 

 Так называемая монопольная прибыль. Она возникает при 

монопольном положении производителя на рынке или при естественной 

монополии. Монопольная прибыль по большей части неустойчива. 

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает 

чистый доход, созданный в сфере материального производства. На 

уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли. 

Прибыль как экономическая категория выполняет определенные 

функции: 

 экономическая – прибыль характеризует экономический эффект, 

полученный в результате деятельности предприятия. Наличие прибыли 

на предприятии означает, что его доходы превышают все расходы, 

связанные с его деятельностью; 

 стимулирующая функция – прибыль является финансовым 

результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

Доля чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть 

достаточной для финансирования расширения производственной 

деятельности, научно-технического и социального развития 

предприятия, материального поощрения работников; 

 финансовая – прибыль является одним из источников 

формирования бюджетов разных уровней. 

 

3.  Виды прибыли 
 

Различают прибыль бухгалтерскую и чистую экономическую 

прибыль. Как правило, под экономической прибылью – понимается 

разность между общей выручкой и внешними и внутренними 

издержками. 
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В число внутренних издержек включают при этом и нормальную 

прибыль предпринимателя. Нормальная прибыль предпринимателя – 

это минимальная плата, необходимая, чтобы удержать 

предпринимательский талант. 

Прибыль, определяемая на основании данных бухгалтерского 

учета, представляет собой разницу между доходами от различных видов 

деятельности и внешними издержками. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют четыре вида 

(этапа) прибыли: 

 валовая прибыль; 

 прибыль (убыток) от продаж; 

 прибыль (убыток) до налогообложения; 

 чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного 

периода). 

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных 

товаров, продукции, работ и услуг. Выручку от реализации товаров, 

продукции, работ и услуг называют доходами от обычных видов 

деятельности. Затраты на производство товаров, продукции, работ и 

услуг считают расходами по обычным видам деятельности. Валовую 

прибыль рассчитывают по формуле: 

, 

где  – выручка от реализации; 

 – себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой валовую прибыль 

за вычетом управленческих и коммерческих расходов: 

, 

где  – расходы на управление; 

 – коммерческие расходы. 

Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от продаж с 

учетом доходов и расходов от прочих видов деятельности: 

 Спрдр, 

где Спрдр – прочие доходы и расходы; 

В число прочих доходов включают следующие группы: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование активов организации; поступления, связанные с 

предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; поступления, связанные с участием в уставных 
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капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам); поступления от продажи основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 

продукции, товаров; проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств организации, а также проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; суммы 

кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; курсовые разницы; сумма дооценки активов (за 

исключением внеоборотных активов); 

 поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 

пожара, аварии, национализации и т.п.). К ним относятся страховое 

возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от 

списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 

использованию активов, и т.п.  

Расходы от прочих видов деятельности включают: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; расходы, связанные с участием в 

уставных капиталах других организаций; проценты, уплачиваемые 

организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов); расходы, связанные с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

возмещение причиненных организацией убытков; убытки прошлых лет, 

признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для 

взыскания; курсовые разницы; сумма уценки активов (за исключением 

внеоборотных активов). 

 расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
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обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 

пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

Чистая прибыль – это прибыль, полученная вычитанием из 

прибыли до налогообложения суммы налога на прибыль и иных 

аналогичных обязательных платежей (суммы штрафных санкций, 

подлежащих уплате в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды): 

, 

где  – сумма налогов. 
 

 
 

Рисунок 10.1. Взаимосвязь показателей прибыли 
 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 

распределяется в соответствие с нуждами предприятия в: 

 резервный фонд (страховой запас) – формируется на случай 

непредусмотренных сбоев в производственном процессе; 

 фонда развития производства – включает амортизационный фонд 

и часть чистой прибыли, направляемой на расширенной 

воспроизводство. Предназначен для авансирования мероприятий: 

 по расширению, реконструкции и совершенствованию 

производства 

 приобретение нового оборудования; 

 внедрение прогрессивной технологии; 

 поддержку конкурентоспособности продукции на уровне 

требований рынка; 

 фонд социального развития – предусмотрен для строительства и 

ремонта зданий и сооружений, находящихся на балансе предприятия, 

детских учреждений, поликлиник и других объектов социально-

культурной сферы; 

Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) 

Себестоимость продукции (работ, 
услуг) 

Валовая прибыль 1. Управленческие расходы; 
2. Коммерческие расходы 

Прибыль от продаж Прочие доходы и расходы 

Прибыль до налогообложения Налог на прибыль и иные платежи 

Чистая прибыль 

- 

 

- 

- 
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 фонд материального поощрения – создаётся для стимулирования 

работников предприятия. 

Кроме того, часть чистой прибыли направляется на выплату 

дивидендов, т.е. к распределению между учредителями. 

 



365 

4. Основные источники получения прибыли. Факторы и 
пути ее увеличения 
 

Для большинства предприятий основной источник прибыли 

связан с его производственной и предпринимательской 

деятельностью. Эффективность его использования зависит от знания 

конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие производства к 

постоянно меняющейся конъюнктуре. Величина прибыли зависит: 

 от правильности выбора производственного профиля 

предприятия по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся 

стабильным или высоким спросом); 

 от создания конкурентоспособных условий продажи своих 

товаров и оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание 

покупателей, послепродажное обслуживание и т.д.); 

 от объемов производства (чем больше объем производства, тем 

больше масса прибыли); 

 от снижения издержек производства. 

Кроме производственной и предпринимательской деятельности 

источником образования прибыли предприятия может быть его 

монопольное положение по выпуску той или иной продукции или 

уникальности продукта. Этот источник поддерживается за счет 

постоянного совершенствования технологии, обновления выпускаемой 

продукции, обеспечения ее конкурентоспособности. 

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние и 

внутренние. 

К внешним факторам относятся природные условия; транспортные 

условия; социально-экономические условия; уровень развития 

внешнеэкономических связей; цены на производственные ресурсы и 

другие. 

Внутренними факторами изменения прибыли могут быть: 

 основные факторы (объем продаж, себестоимость продукции, 

структура продукции и затрат, цена продукции); 

 неосновные факторы, связанные с нарушением хозяйственной 

дисциплины (неправильное установление цен, нарушения условий 

труда и качества продукции, ведущие к штрафам и экономическим 

санкциям и др.). 

При выборе путей увеличения прибыли ориентируются в основном 

на внутренние факторы, влияющие на величину прибыли. Увеличение 

прибыли предприятия может быть достигнуто за счет: 

 увеличения выпуска продукции; 
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 улучшения качества продукции; 

 продажи излишнего оборудования и другого имущества или 

сдачи его в аренду; 

 снижения себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; диверсификации 

производства; 

 расширения рынка продаж и т.д. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое доход предприятия? 

2. Что такое прибыль как экономическая категория? 

3. Опишите основные виды прибыли. 

4. Какие основные источники получения прибыли вы знаете? 

5. Расскажите о факторах и путях увеличения прибыли 
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ТЕМА 11. ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ 
 

1. Понятие цены. Ценовая политика предприятия. 

2. Методы ценообразования. 

3. Ценовая система. 

4. Формирование цены товара или услуги. 

5. Ценовые стратегии. 

 

1. Понятие цены. Ценовая политика предприятия 
 

Товар как таковой обладает двумя свойствами: 

 способностью удовлетворять какую-либо человеческую 

потребность. Данное свойство формирует потребительную стоимость – 

Теория предельной полезности; 

 пригодностью к обмену – меновая стоимость – способность 

товара к обмену в определенных количественных пропорциях – 

Трудовая теория стоимости. 

Двуединый характер экономической ценности и стоимости 

теоретически воплотился в противоборстве трудовой теории стоимости 

и теории предельной полезности. 

Стоимость – воплощённый в товаре общественный труд, который 

различается по сложности и качеству (простой и сложный). 

Закон стоимости – рыночная стоимость полезных вещей 

определяется общественно необходимым рабочим временем. 

При приобретении экономического товара люди платят за него 

определенную сумму денег, которая называется ценой товара. 

В условиях рыночной экономики цена – важнейший 

экономический параметр рыночной среды деятельности предприятия, с 

которым оно вынуждено считаться и по возможности на него влиять. 

Ценообразование является важнейшим рычагом экономического 

управления. 

Функции цены: 

 учетная (соизмеряет стоимости); 

 распределительная (распределяет доходы в пользу продавца или 

покупателя соответственно); 

 стимулирующая (стимулирует производство товаров или услуг); 

 регулирующая (регулирует производство или потребление). 

Рыночная цена формируется под влиянием ряда факторов: 

 спроса и предложения – спрос на товар определяет 

максимальную цену, которую могут устанавливать фирмы; 
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 издержек производства – валовые издержки производства (сумма 

постоянных и переменных издержек) определяют минимальную ее 

величину; 

 цен конкурентов – существенное влияние на цену оказывают 

поведение конкурентов и цены на их продукцию. 

Важнейшим фактором ценообразования является также 

государственное регулирование цен. Существуют следующие способы 

воздействия государства на цены: 

 прямые (административные) способы – это установление 

определенного порядка ценообразования; 

 косвенные (экономические) направлены на изменение 

конъюнктуры рынка, создание определенного положения в области 

финансов, валютных и налоговых операций, оплаты труда. 

Ценовая политика предприятия – это установление (определение) 

цен, обеспечивающих выживание предприятия в рыночных условиях; 

включает выбор метода ценообразования, разработку ценовой системы 

предприятия, выбор ценовых рыночных стратегий и другие аспекты. 

Существуют три основные цели ценовой политики: 

1) обеспечение выживаемости (сбыта) – главная цель фирмы, 

осуществляющей свою деятельность в условиях жесткой конкуренции, 

когда на рынке много производителей с аналогичными товарами. 

Важными компонентами данной ценовой политики являются объем 

сбыта (продаж) и доля на рынке. Для захвата большей доли рынка и 

увеличения объема сбыта используются заниженные цены. Выживание 

применяется также в связи с изменением потребительских вкусов, 

резким ухудшением экономической ситуации на рынке, изменением 

потребности заказчиков, внезапным появлением возможности 

поступления больших партий товара по более низкой цене из другого 

сегмента рынка, который ранее был изолирован (например, реэкспорт 

из соседних государств), перепроизводство. В контексте обеспечения 

конкурентоспособности, выживание рассматривается как краткосрочная 

задача. В долгосрочном периоде компания должна выбрать иную цель; 

2) максимизация прибыли. К максимизации прибыли стремятся не 

только компании, имеющие устойчивое положение на рынке, но и не 

слишком уверенные в своем будущем фирмы, пытающиеся 

максимально использовать выгодную для себя конъюнктуру рынка. В 

этих условиях фирма делает оценку спроса и издержек применительно к 

разным уровням цен и останавливается на таких ценах, которые 

обеспечивают максимальную прибыль. 

3) удерживание рынка – заключается в сохранении фирмой 
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существующего положения на рынке или благоприятных условий для 

своей деятельности. 

Но установление конкурентоспособных цен требует определения 

дополнительных целей и задач ценообразования, среди которых можно 

выделить: 

1) максимизацию объема продаж – компания стремится сократить 

издержки на единицу реализованной продукции и увеличить 

долгосрочную прибыль за счет увеличения объема реализации. Это 

происходит за счет распределения постоянных расходов на большее 

количество единиц продукции, приобретения производственного опыта, 

что ведет к снижению издержек производства и затрат на 

распространение продукции. Чаще всего этот подход используется на 

рынках с высокой чувствительностью к цене, поэтому устанавливаются 

невысокие цены; 

2) лидерство в области инноваций и качества продукции – 

предполагает установление высокой цены, которая покрывает не только 

издержки производства, но и затраты на научные исследования и 

разработки. Эта цель чаще всего устанавливается для инновационных 

лекарственных препаратов; 

3) максимизация доли рынка – ориентирована на захват 

наибольшей доли рынка, которая обеспечивает минимизацию издержек 

на единицу продукции и максимизацию прибыли в долгосрочной 

перспективе. Одной из целей максимизации доли рынка является 

достижение запланированной доли рынка (например, повышение доли 

рынка на лекарственный препарат с 3% до 6%); 

4) предотвращение проникновения на рынок конкурентов – 

предусматривает временное установление низких цен для 

предотвращения проникновения конкурентов на рынок; 

5) сохранение приверженности каналов распределения – 

временное снижение цен с целью привлечь больше потребителей в 

розничные точки или установление цен, которые будут способствовать 

сбыту других товаров из одной ассортиментной группы. 

На систему ценообразования, а соответственно, на ценовую 

политику предприятия оказывает большое влияние состояние денежной 

сферы, а именно: 

 изменение покупательной способности рубля; 

 курсы иностранных валют к рублю. 

Излишний выпуск денег в обращение снижает их покупательную 

способность – они обесцениваются. Механизм влияния изменений 

валютного курса на цены многообразен. 

Принципы ценообразования: 
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 отражение общественно-необходимых затрат, эффективности 

продукта, прибыли предприятия; 

 стимулирование научно-технического прогресса; 

 построение научно-обоснованной цены. 

Разработка политики ценообразования для предприятий включает 

несколько стадий: 

1. Определение целей и задач ценообразования. 

2. Определение ценовой эластичности спроса. 

3. Оценка уровня издержек производства и реализации товара. 

4. Анализ цен и издержек конкурентов. 

5. Определение диапазона цен. 

6. Выбор методов ценообразования. 

7. Выбор и внедрение ценовой стратегии. 

8. Анализ текущей ценовой стратегии и проведение ее 

корректировок в соответствии с рыночной ситуацией. 

 

2. Методы ценообразования 
 

Основным критерием при выборе цены на товар является 

следующее: цена должна бы выше средних издержек и обеспечивать 

прибыль производителю товара. 

Различают затратные и параметрические методы ценообразования 

(Рисунок 11.1). 

 
Рисунок 11.1. Методы ценообразования 

 

Затратные методы ценообразования основаны преимущественно на 

учете издержек производства и реализации продукции, 

параметрические методы ценообразования – на учете технико-

экономических параметров товаров. 

Методы ценообразования 

Затратные 

Метод полных издержек 

Метод стандартных издержек 

Метод прямых издержек 

Метод стандартных прямых издержек 

Параметрические 

Метод удельной цены 

Метод баллов 

Метод регрессии 
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Затратные методы ценообразования: 

1. Метод полных издержек – способ формирования цен на основе 

всех затрат, которые вне зависимости от своего происхождения 

списываются на единицу того или иного изделия. Основой определения 

цены являются реальные издержки производителя на единицу 

продукции, к которым добавляется обоснованная фирмой прибыль 

(Таблица 11.1). 
 

Таблица 11.1 
 

Формирование цен на основе всех затрат 
Элемент цены Изделие А Изделие В Изделие С 

Прямые затраты (всего) 

В том числе: 

сырье и материалы 

заработная плата основных 

производственных рабочих 

прочие прямые затраты 

Косвенные затраты 

Всего затрат 

Прибыль 

Рентабельность (к затратам), % 

Выручка от реализации (цена 

изделия) 

720,00 

 

360,00 

 

292,50 

67,50 

285,00 

1005,00 

150,00 

14,50 

 

1155,00 

517,50 

 

247,50 

 

217,50 

52,50 

465,00 

982,50 

90,00 

9,20 

 

1072,50 

690,00 

 

307,50 

 

210,00 

172,50 

525,00 

1215,00 

105,00 

8,60 

 

1320,00 

 

Метод применяется предприятиями, положение которых близко к 

монопольному, и сбыт продукции практически гарантирован. 

2. Метод стандартных издержек позволяет формировать цены на 

основе расчета затрат по нормам с учетом отклонений фактических 

затрат от нормативных (табл. 11.2). 

Таблица 11.2 
 

Формирование цен на основе стандартных издержек 
 

Элемент 
Изделие А Изделие В Изделие С 

Стандарт Отклонение Стандарт Отклонение Стандарт Отклонение 

Прямые затраты 

(всего) 

В том числе: 

750 +30 525 +7,5 645 -45 

 сырье и  

 материалы 
375 +15 225 -22,5 300 -7,5 

 заработная 

плата основных 

производствен

ных рабочих 

300 +7,5 225 +7,5 195 -15 

 прочие прямые 75 +7,5 75 +22,5 150 -22,5 
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затраты 

Косвенные 

затраты 
300 +15 450 -15 555 +30 

Всего затрат 1050 +45 97,5 -7,5 1200 -15 

Прибыль 105 +45 97,5 -7,5 120 -15 

Выручка от 

реализации (цена 

изделия) 

1155 1072,5 1320 

Примечание. «+» – экономия, «–» – перерасход. 
 

Преимущество данного метода состоит в возможности управления 

затратами по отклонениям от норм, а не по их полной величине. 

Отклонения по каждой статье периодически соотносятся с финансовыми 

результатами, что позволяет контролировать не только затраты, но и 

прибыль. Метод обеспечивает непрерывное сопоставление затрат. 

Наиболее сложным элементом системы стандартных издержек является 

определение стандартов затрат. Для формирования экономически 

обоснованных стандартов необходимо детальное изучение методов 

производства, технических характеристик и цен аналогичной продукции 

конкурентов, требований к данным изделиям, предъявляемых на 

мировом рынке, и т.п. 

Метод стандартных издержек, в отличие от простого отражения 

затрат, дает возможность пофакторного их анализа. 

3. Метод прямых издержек – способ формирования цен на основе 

определения прямых затрат исходя из конъюнктуры, ожидаемых цен 

продажи. Практически все условно-переменные затраты зависят от 

объема выпускаемой продукции и рассматриваются как прямые. 

Остальные издержки относятся на финансовые результаты. Поэтому 

данный метод называют также методом формирования цен по 

сокращенным затратам (Таблица 11.3). 

Таблица 11.3 
 

Формирование цен методом прямых издержек 
 

Элемент цены Изделие А Изделие В Изделие С 

Выручка от реализации (цена 

изделия) 

В том числе: 

сырье и материалы 

заработная плата основных 

производственных рабочих 

прочие прямые затраты 

Итого прямые затраты 

Покрытие (валовая прибыль) 

Рентабельность (валовая прибыль 

1055,0 

 

 

360,0 

292,5 

 

67,5 

720,0 

435,0 

60% 

1072,5 

 

 

247,5 

217,5 

 

52,5 

517,5 

555,0 

107% 

1320,0 

 

 

307,5 

210,0 

 

172,5 

690, 

630,0 

91% 
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к прямым затратам) 

Косвенные затраты 

 

285,0 

 

465,0 

 

525,0 
 

Основное преимущество метода заключается в возможности 

выявления наиболее выгодных видов продукции. Предполагается, что 

косвенные затраты практически не изменяются ни при замене одного 

изделия другим, ни при изменении в определенных пределах масштабов 

производства. Поэтому чем выше разница между ценой изделия и 

сокращенными затратами, тем больше валовая прибыль (покрытие), а 

соответственно и рентабельность. Таким образом, косвенные затраты не 

распределяются на конкретные изделия, в целом по предприятию они 

должны быть покрыты за счет валовой прибыли. 

Разновидностью ценового метода прямых издержек является метод 

стандартных прямых издержек, совмещающий преимущества методов 

стандартных и прямых затрат (Таблица 11.4). Этот метод позволяет 

управлять сокращенными затратами по отклонениям и требует 

проведения анализа сокращенной номенклатуры затрат, на основе 

которого можно определить «узкие места» производства и принять 

необходимые меры по повышению их рентабельности. 

Ценовой метод стандартных прямых издержек позволяет управлять 

сокращенными затратами по отклонениям. 
 

Таблица 11.4 
 

Формирование цен методом стандартных прямых издержек 
Элемент цены Изделие А Изделие В Изделие С 

Стандарт Отклонение Стандарт Отклонение Стандарт Отклонение 

Выручка от 

реализации (цена 

продукции) 

В том числе: 

сырье и  

материалы 

заработная плата 

основных 

производственных 

рабочих 

прочие прямые 

затраты 

Итого прямые 

затраты 

Покрытие (валовая 

прибыль) 

1155 

 

 

 

375 

 

300 

 

 

 

75 

 

750 

 

405 

 

 

 

 

+15 

 

+7,5 

 

 

 

+7,5 

 

+30 

 

+30 

1072,5 

 

 

 

225 

 

225 

 

 

 

75 

 

525 

 

547,5 

 

 

 

 

-22,5 

 

+7,5 

 

 

 

+22,5 

 

+7,5 

 

+7,5 

1320 

 

 

 

300 

 

195 

 

 

 

150 

 

645 

 

675 

 

 

 

 

-7,5 

 

-15 

 

 

 

-22,5 

 

-45 

 

-45 

Рентабельность 

(валовая прибыль к  

затратам) 

54% 104% 105% 

Примечание. «+» – прибыль-экономия; «-» – убыток-перерасход 

 

Параметрические методы ценообразования основаны на учете 
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технико-экономических параметров товаров. К ним относятся метод 

удельной цены, метод баллов и метод регрессии (Таблица 11.5). 

Таблица 11.5 
 

Параметрические методы ценообразования 
 

Метод Содержание Методика расчета 

Метод удельной  

цены 

Основан на формировании цен по 

одному из главных параметров 

качества товара. 

Удельная цена рассчитывается 

как частное от деления цены на 

основной параметр качества 

товара. 

Ценовой метод  

баллов 

Основан на использовании 

экспертных оценок значимости 

параметров товаров по следующему 

алгоритму: 

 отбор основных параметров; 

 начисление баллов по каждому 

параметру; 

 суммирование баллов по базовому 

и исходному товару; 

 расчет цен на товары по 

соотношению суммарных баллов. 

Цена на новый товар  

( ) определяется: 

, 

где:  – цена базисного 

товара; 

– балльная оценка i-го 

параметра нового товара; 

– балльная оценка i-го 

параметра базисного товара 

(эталона). 

Ценовой метод  

регрессии 

Состоит в определении 

эмпирических формул 

(регрессионных уравнений) 

зависимости цен от величины 

нескольких основных параметров 

качества в рамках параметрического 

ряда товаров. 

Цена выступает как функция от 

параметров: 

, 

где:  – 

основные параметры качества 

товара. 
 

Метод удельной цены используется лишь для ориентировочных 

оценок во избежание грубых ошибок. 

Метод баллов целесообразно применять при формировании цен на 

те товары, параметры которых разнообразны и не поддаются 

непосредственному количественному соизмерению (удобство, дизайн, 

мощность, цвет, запах, вкус и т.д.). 

Метод регрессии позволяет моделировать изменение цен в 

зависимости от совокупности их параметров, строго определять 

аналитическую форму связи, а также использовать уравнения регрессии 

для определения цен товаров, входящих в данный параметрический ряд. 

В результате формируется взаимосвязанная система цен на товары. 

Обоснование цен в условиях рынка опирается на использование 

всей совокупности ценовых методов. 

Установление окончательной цены. Целью всех методик является 

сужение диапазона цен, в рамках которого может быть выбрана 

окончательная цена товара. Перед выбором окончательной цены фирма 

должна учитывать психологические факторы: покупатели считают, что 

более дорогой товар качественнее; цены должны выражаться 

нечетными числами. Кроме того, фирма должна учитывать реакцию на 
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предполагаемую цену: 

 со стороны других конкурентов; 

 дилеров; 

 продавцов; 

 поставщиков; 

 государственных органов. 

При назначении цен на свои товары продавец должен считаться с 

общественно-государственной политикой и избегать следующего: 

 фиксированных цен без предварительных консультаций с 

конкурентами; 

 поддержания розничных цен, т.е. продавец не вправе требовать 

от дилеров продажи своего товара по какой-то конкретной розничной 

цене; 

 ценовой дискриминации, т.е. придерживаться закона Робинсона-

Поймана. Смысл этого закона в том, что продавец обязан продавать 

свой товар схожим по роду деятельности торговым предприятиям по 

одним и тем же ценам. Большая цена допустима только в том случае, 

если продавец сумел доказать, что он имеет дополнительные издержки; 

 продажи по ценам, ниже минимально допустимых – 

демпинговым ценам. Продавец не вправе продавать товар по ценам 

ниже себестоимости ради того, чтобы устранить конкурентов. Такое 

поведение преследуется по закону; 

 необоснованного повышения цен. Фирмы могут повышать цены 

до любого уровня на товары, не имеющие государственного контроля 

по ценам. Государственное регулирование осуществляется для 

продукции предприятий-монополистов в интересах общества. 

Мошенническое повышение цен встречается при сбыте товаров 

широкого потребления. 

 

3. Ценовая система 

 

Ценовая система – это единая, упорядоченная совокупность 

различных видов цен, обслуживающих и регулирующих экономические 

отношения между различными участниками национального и мирового 

рынков (Рисунок 11.2). 
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Рисунок 11.2. Ценовая система 

 

Цены дифференцируются по ряду признаков. 

Дифференциация цен по отраслям и сферам обслуживания 

экономики. Строится на основе учета особенностей отдельных отраслей 

национального хозяйства и включает следующие виды цен: 

 оптовые цены на продукцию промышленности – цены, по 

которым промышленная продукция реализуется всем категориям 

потребителей (независимо от формы собственности); 

 закупочные цены на продукцию сельского хозяйства – цены, по 

которым реализуется сельскохозяйственная продукция колхозами, 

совхозами, фермами и населением (продукция личных подсобных 

хозяйств); 

 цены на строительную продукцию – представляют собой либо 

сметную стоимость объекта (предельный размер затрат на 

строительство каждого объекта), либо усредненную сметную стоимость 

единицы конечной продукции типового строительного объекта (за 1 м2 

жилой площади, 1 м2 малярных работ и т.д.); 

 тарифы грузового и пассажирского транспорта – плата за 

перемещение грузов и пассажиров, которая взимается транспортными 

организациями с отправителей грузов и населения; 

 цены на потребительские товары – используются для реализации 
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товаров в розничной торговой сети населению, предприятиям и 

организациям; 

 внешнеторговые цены – это цены, по которым осуществляется 

экспорт отечественных и импорт зарубежных товаров и услуг. 

Формирование цен этой группы принципиально отличается от 

определения национальных цен. Внешнеторговые цены подразделяются 

на экспортные и импортные. 

Экспортные цены – цены, по которым российские производители 

или внешнеторговые организации продают отечественные товары 

(услуги) на мировом рынке. 

Импортные цены – цены, по которым российские фирмы закупают 

товары (услуги) за рубежом. Цены на импортируемую продукцию 

устанавливаются на базе таможенной стоимости импортного товара с 

учетом таможенных пошлин, валютного курса, расходов на реализацию 

данного товара внутри страны. При этом в структуре импортных цен 

значительное место занимают косвенные налоги (акциз и налог на 

добавленную стоимость). 

Дифференциация цен по степени участия государства в 

ценообразовании. Характеризуется влиянием государства на ценовую 

политику. В соответствии с этим признаком классификации цены 

подразделяются на рыночные и регулируемые. 

Дифференциация цен по стадиям ценообразования. Отражает 

количественную взаимосвязь цен, складывающихся по мере движения 

товара (услуги) от производителя к конечному потребителю. Цена на 

каждой предыдущей стадии движения товара является составным 

элементом цены последующей стадии. Выделяют оптовые цены 

изготовителя, отпускные оптовые цены, оптовые цены закупки и 

розничные цены. 

Оптовые цены изготовителя формируются на стадии производства 

товара (услуги), носят промежуточный характер, призваны 

компенсировать затраты производителя продукции (услуги) на 

производство и реализацию и обеспечить планируемую предприятием 

прибыль. 

Пример. Необходимо определить оптовую цену изготовителя на 

товар, если себестоимость его выпуска – 8000 руб. за единицу товара, 

планируемая производителем рентабельность – 20% к затратам. 

Решение. Оптовая цена изготовителя составит:  

8000 + (8000 × 20 ÷ 100) = 9600 руб. 

Оптовые отпускные цены включают помимо цен изготовителя 

косвенные налоги (акциз и налог на добавленную стоимость). 

Пример. Необходимо определить оптовую отпускную цену товара, 
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если оптовая цена изготовителя – 9600 руб. за единицу, ставка акциза – 

20%, ставка налога на добавленную стоимость – 18%. 

Решение. Оптовая отпускная цена товара без НДС (но с акцизом) 

составит: 

 
Оптовая отпускная цена того же товара с налогом на добавленную 

стоимость равна: 

12 000 + (12 000 × 0,18) = 14160 руб. 

Оптовые цены закупки включают посреднические надбавки 

(скидки). Возможны два варианта расчета оптовой цены закупки. 

По первому варианту она определяется как разница между ценой 

реализации продукции посредником потребителю (предприятию-

потребителю, другому посреднику, торговой организации) и ценой, по 

которой товар был куплен у поставщика (изготовителя, посредника). По 

второму варианту оптовая цена закупки рассчитывается как сумма 

элементов, ее составляющих. 

Пример. Необходимо определить оптовую цену закупки, если 

оптовая отпускная цена – 14 400 руб., издержки обращения посредника 

– 1400 руб. на единицу товара, планируемая посредником 

рентабельность – 30%, налог на добавленную стоимость для посредника 

– 16,5%. 

Решение. Сначала определяется прибыль посредника:  

 
Учитывая, что в надбавке налог на добавленную стоимость 

составляет 16,5%, а издержки обращения с прибылью соответственно – 

83,5% (из 100% вычитаются 16,5%), то величина посреднической 

надбавки равна:  

 
Тогда минимальная оптовая цена закупки составит:  

 
Розничные цены формируются в сфере розничной торговли. 

Помимо оптовых цен закупки они включают торговые скидки 

(надбавки). Розничные цены обеспечивают необходимые условия для 

прибыльной работы розничной торговли. 

Пример. Определить розничную цену товара, если оптовая цена 

закупки составляет 16 580 руб. за единицу товара, а планируемая 

магазином торговая надбавка – 25%. 

Решение. Розничная цена составит:  

16 580 + (16 580 × 25 ÷ 100) = 20725 руб. 

Дифференциация цен по транспортной составляющей. 

Осуществляется в зависимости от порядка оплаты транспортных 
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расходов. «Франко» означает, до какого пункта на пути продвижения 

продукции от изготовителя до потребителя транспортные расходы 

включены в состав цены.  

Дифференциация цен по характеру ценовой информации основана 

на учете специфики этой информации. 

Цены можно классифицировать по следующим основаниям: 

1. В зависимости от степени развития конкуренции на рынке 

выделяют: 

 конкурентные цены – устанавливаются на конкурентных 

рынках, обычно ниже монопольных цен; 

 монопольные цены – устанавливается монополиями выше или 

ниже цены производителя. Выше – для сбыта своих товаров, ниже – для 

товаров, приобретаемых у других фирм. 

2. В процессе заключения контракта могут устанавливаться: 

 базисная цена – согласуется путем переговоров между 

продавцом и покупателем крупных партий товара. С ее помощью 

учитывается качество или сорт поставляемого товара, а также 

конъюнктура рынка. Исходя из этой договоренности определяется цена 

фактически поставленного товара, когда его качество (сорт) отличается 

от оговоренных в контракте поставки. При этом оговариваются скидки 

и надбавки на цену товара; 

 фактурная цена – определяется условиями поставки, 

оговоренными в контракте. ИНКОТЕРМС – базисные условия поставки. 

Например, существенно зависит от условий поставки: 

 СИФ (стоимость, страховка, фрахт): продавец обязан за свой 

счет зафрахтовать судно, оплатить стоимость перевозки груза (фрахт), 

оплатить таможенные расходы и страховку, а также взять на себя риск 

гибели или порчи товара до того момента, как груз пересечет линию 

борта судна при погрузке, а покупатель – риск гибели или порчи после 

пересечения этой линии; 

 ФОБ (свободен на борту): продавец оплачивает все 

транспортные, страховые и таможенные расходы до момента доставки 

товара на борт судна, а покупатель фрахтует судно, страхует груз и 

несет риск его гибели или повреждения (в США фоб = франко); 

 ФОР (свободен на рельсах): продавец обязан за свой счет и на 

свой риск доставить товар на железнодорожную станцию и погрузить 

его в железнодорожный вагон; остальные расходы берет на себя 

покупатель (фор = франко-вагон); 

 ФРАНКО: продавец обязан доставить товар в обусловленное 

место за свой счет и на свой риск, а транспортные, страховые и 
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таможенные расходы включаются в цену товара. 

3.  По способу фиксации цены в контракте различают: 

 твердые цены – установленные при заключении договора и 

остающиеся неизменными в течение всего срока их действия. В 

долгосрочных сделках стороны обычно избегают твердых цен, стремясь 

уменьшить потери на случай изменения рыночных цен. Установление 

твердых цен выгодно продавцу при падении цен, а покупателю – при 

повышении; 

 периодические; 

 скользящие цены – изменяющиеся в течение действия договора 

по согласованному сторонами способу. В этом случае в договоре 

окончательная цена не устанавливается, а предусматривается порядок 

ее установления. При заключении сделки может быть согласована 

исходная (базисная) цена и оговорено внесение поправок в случае 

изменения ценообразующих элементов ко времени поставки или 

платежа. Расчет скользящей цены на товары с длительным сроком 

изготовления обычно производится по согласованной формуле, в 

которой имеется ряд переменных величин (расходы на сырье, 

материалы, оплату рабочей силы и др.), а также какая-то постоянная 

часть (накладные расходы, амортизационные отчисления, прибыль). 

Скользящую цену считают разновидностью цены с последующей 

фиксацией; 

 цены с последующей фиксацией – устанавливаются в ходе 

исполнения договора, например, перед поставкой очередной партии, а в 

некоторых случаях и после поставки. В самом же договоре 

определяется правило фиксации цены, в частности, период фиксации, 

право выбора времени фиксации покупателем на основании 

определенного источника информации (текущая котировка на бирже, 

справочная цена по официальному бюллетеню и т.д.), либо условия 

согласованной цены сторонами по взаимной договоренности. В 

договорах на поставку комплектного оборудования, строительство 

объектов, особенно на выполнение подрядных работ, применяются 

более сложные способы установления цен. Например, 

предусматривается твердая цена как нижний предел с обязанностью 

заказчика возместить поставщику дополнительные фактические 

затраты, выплатить премию; возможно также установление верхнего 

предельного уровня цены. 

4. По срокам выделяют: 

 постоянные; 

 временные – на вновь осваиваемую продукцию. 
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5. По способу регулирования: 

 административные – жёстко устанавливаются государством; 

 регламентированные – государство вводит правила расчёта 

цены, либо пределы колебания цен; 

 свободные (рыночные). 

6. С учетом фактора времени различают: 

 постоянные цены – цена, срок действия которой заранее не 

определен; 

 сезонные цены – цена, срок действия которой определен 

периодом времени; 

 ступенчатые цены – ряд последовательно снижающихся цен на 

продукцию в заранее обусловленные моменты времени по 

предварительно определенной шкале. 

Номинальная цена – публикуется в прейскурантах, справочниках, 

биржевых котировках (сокращенно – номинал). 

Цена справочная – публикуемая в отдельных периодических 

изданиях, прейскурантах, каталогах, выпускаемых определенными 

издательствами, агентствами, ассоциациями, крупными компаниями. 

Обычно исчисляется как усредненная по фактическим сделкам за 

определенный срок и с учетом экспертных оценок.  
 

4. Формирование цены товара или услуги 
 

Структура цены – соотношение отдельных составных частей. 

Нижний предел цены – себестоимость. 

Верхний предел – рыночная цена. 

Установление цены на товар состоит из пяти стадий: 

1. Фирма определяет цели своего маркетинга: обеспечение 

выживаемости, максимальной текущей прибыли, завоевание 

максимальной доли рынка и качества продукции. 

2. Фирма строит для себя кривую спроса, по которой определяет 

вероятное количество товара, которое удастся продать на рынке в 

течение конкретного отрезка времени по ценам разного уровня. Цена на 

товар может быть назначена тем выше, чем менее эластичный спрос. 

3. Фирма рассчитывает влияние уровня производства на сумму ее 

издержек. 

4. Фирма изучает цены конкурентов и учитывает это при 

назначении цены на свои товары. 

5. Фирма выбирает один из методов ценообразования. 

Фирма устанавливает окончательную цену на товар, учитывая 

психологическое восприятие покупателями товара, учитывая 
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отношения дистрибьюторов и дилеров, собственного торгового 

персонала фирмы, конкурентов, поставщиков и государственных 

органов. 

Этапы формирования цены: 

1. Оптовая цена (wholesale price) – цена на товар, продаваемый 

крупными партиями (оптом). 

 
Себестоимость – полная коммерческая себестоимость. 

Цена на продукцию предприятия, цена производства ( ), может 

быть представлена как сумма себестоимости ( ) и минимальной 

нормативной прибыли ( ): 

. 

Нормативная прибыль – это минимальный размер прибыли, при 

получении которого предприятие может выжить в условиях рынка, 

обеспечивая свою финансовую устойчивость, поддерживая 

необходимый уровень конкурентоспособности своей продукции, 

своевременно обновляя технологию и проводя другие действия для 

того, чтобы соответствовать современным требованиям рынка. 

Выступая на рынке, производители следуют экономическому 

закону максимальной прибыли, стремятся извлечь максимальную 

выгоду. Поэтому цена формируется под влиянием соотношения спроса 

и предложения на соответствующую продукцию. 

2. Оптовая отпускная цена – цена, по которой продукция 

реализуется между предприятиями и отраслями. Обычно цены на 

большие партии товара ниже, чем на мелкие, и значительно ниже 

розничных цен. Включает дополнительно косвенные налоги (акцизы, 

НДС). 
 

 
 

3. Оптовая цена закупки – цена посредника, включающая кроме 

цены приобретения партии товара его издержки, прибыль и налоги. 
 

 
 

4.  Розничная цена. По ней ведется продажа товара в магазинах в 

розницу и небольшими партиями. Дополнительно включает затраты 

торгового предприятия по реализации продукции и торговую надбавку 

(прибыль), а также косвенные налоги. 
 

 

Движение розничных цен не всегда совпадает с движением 
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оптовых и внешнеторговых цен, иногда может происходить даже в 

противоположном направлении. 
 

 
Рисунок 11.3.Элементы цены 

 

Традиционной для России является система затратного 

ценообразования, которая предполагает учет трех основных 

составляющих: стоимости материалов, стоимости работ, накладных 

расходов. 

Такая цена является ориентиром при установлении рыночной цены 

товара или услуги. Кроме того, важно заметить, что цены могут как 

быть предложены производителем товара, так и быть основаны на ценах 

конкурентов: 

 цены устанавливаются ниже, чем у конкурентов; 

 цены устанавливаются выше, чем у конкурентов. Это применимо 

к товарам, цена которых не главное для потенциального потребителя 

(товары престижного спроса, остродефицитные товары, эксклюзивные 

товары). 

Кроме того, предприятие формирует дополнительные цены: 

 цены на комплект товаров, нужных потребителю в данном 

сочетании (детали для ремонта автомобилей, бытовой техники и т.д.) – 

индивидуальные цены; 

 сезонные цены – как правило, цены на сельскохозяйственные 

изделия. 

 цены, удобные для потребителя (в круглых цифрах (все по 10 

рублей)); 

 «психологические» цены (9.99) – цена "успокаивающая" (charm 

price) – устанавливается продавцом чуть ниже привычной "круглой" 

величины (например, 9 долл. 95 центов вместо обычных 10 долл.) как 

психологический прием, используемый нередко в розничной торговле в 

целях привлечения покупателей; 

 цена «падающий лидер». Используется для привлечения 

Себестоимость производства 

и продажи товаров (услуг) 

Посредническая надбавка 

(издержки, прибыли 

и НДС посредника) 

Торговая надбавка 

(издержки, прибыли 

и НДС торговли) 

Розничная цена 

Оптовая цена закупки 

Косвенные налоги 

(акциз, НДС) 

Прибыль 

производителя 

Оптовая цена отпускная 

Оптовая цена изготовителя 
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покупателей. Обычно снижается цена лишь на какой-нибудь товар, но 

покупатель, привлеченный этим фактом в магазин, может купить и 

другие товары, цена которых не снижалась; 

 расчетная внутрифирменная цена (transfer price) – иначе 

называется "трансфертной", применяется при расчетах за поставки 

между материнской и дочерними компаниями, заграничными 

филиалами между собой. Цены по внутрифирменным поставкам обычно 

существенно отличаются от складывающихся на "свободном" рынке и 

считаются конфиденциальными, т е. не разглашаются. 

Скидка с цены (discount on a price, allowance off a price) – 

предоставляется продавцом покупателю в связи с условиями сделки и в 

зависимости от текущей конъюнктуры рынка. Обычно имеет целевое 

назначение, например, за платеж наличными, при увеличении объема 

поставок товаров массового, серийного производства, в целях 

сохранения устойчивых деловых отношений с постоянным 

покупателем, за получение пробного заказа нового покупателя, на 

естественную убыль товара, при продаже подержанного, залежалого 

товара, на рекламу и т.д. 

Используется около 20 различных видов скидок. 

Наибольшее распространение получили следующие виды скидок: 

 общая (простая) скидка – предоставляется с прейскурантной или 

с соответствует размеру ссудного процента, существующему на 

денежном рынке; 

 скидка за оборот (бонусная) – предоставляется постоянным 

покупателям на основании специальной договоренности. В контракте в 

этом случае устанавливается шкала скидок в зависимости от 

достигнутого оборота в течение определенного срока (обычно одного 

года), а также порядок выплаты сумм; 

 дилерская скидка предоставляется производителями своим 

постоянным дилерам; 

 а также такие скидки как сезонная, закрытая, «сконго», 

специальная. 
 

5. Ценовые стратегии 
 

Ценовые стратегии – обоснованный выбор из нескольких 

вариантов цены (или перечня цен), направленный на достижение 

максимальной (нормативной) прибыли для фирмы на рынке в рамках 

планируемого периода. В современной практике ценообразования 

используется разветвленная система ценовых стратегий. 

Существует несколько стратегий ценообразования. 
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1. Стратегия «средние издержки плюс прибыль»: 

предприниматель к расчетным средним издержкам добавляет наценку, 

обеспечивающую прибыль предприятию. Размер наценки зависит от 

вида товара. 

При таком методе определения цены продавец товара корректирует 

цену в зависимости от спроса. А если этим методом пользуются и 

другие производители подобного товара, то ценовая конкуренция 

сводится к минимуму. 

2. Стратегия целевой прибыли на основе анализа безубыточности 

– основывается на графике безубыточности (Рисунок 11.4).  

Крутизна наклона валовых поступлений зависит от цены товара. 

Чем выше цена товара, тем быстрее он окупится, но при этом надо еще 

учитывать эластичность спроса по ценам. 

 
 

Рисунок 11.4. График безубыточности для определения целевой цены товара 
 

Точка А – это количество проданных товаров при цене С, когда 

начинают компенсироваться постоянные и переменные издержки 

производства товара. Линия валовых поступлений подымается вверх по 

мере увеличения количества проданного товара. Точка А (Рисунок 11.4) 

– это то валовое поступление товара, после которого количество В 

проданных товаров по цене С начинает окупать постоянные и 

переменные издержки, и производство товаров начинает становиться 

безубыточным. 

Величина цены товара оказывает непосредственное влияние на 

величину прибыли, получаемой фирмой. Однако надо учесть, что при 

очень высокой цене товара перестает покупаться, так как теряется спрос 

на товар. Эта стратегия требует от фирмы рассмотрения разных 

вариантов цен, определения их влияния на объем сбыта для получения 

целевой прибыли. 

3. Стратегия ощущаемой ценности товара. Основным фактором 
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являются не издержки при производстве товара, а покупательное 

восприятие. Фирма формирует в сознании потребителей представления 

о ценности товара. Цена в этом случае должна соответствовать 

ощущению ценностной значимости товара. 

При этом методе если продавец запросит за товар больше 

признаваемой покупателем ценности, то сбыт товара будет очень 

низким, а если продавец запросит слишком низкую цену за товар, то 

сбыт будет большой, но прибыль от продажи будет ниже, чем могла бы 

быть с учетом ценностной значимости товара в глазах покупателей. 

4. Стратегия уровня текущих цен. При этом методе фирма 

ориентируется в основном на цены конкурентов и меньше на свои 

издержки или спрос. В олигополистических сферах деятельности, где 

представлены такие товарные продукты, как сталь, бумага, удобрения, 

бензин, электрическая энергия и т.д., фирмы запрашивают одну и ту же 

цену независимо от колебаний спроса на свой товар или издержек. 

Обычно более мелкие фирмы продают товар немного дороже, чем более 

крупные. 

5. Установление цены на основе закрытых торгов. При этом 

методе ценообразования фирма при назначении своей цены 

отталкивается от ожидаемых ценовых предложений конкурентов, а не 

ориентируется на показатели собственных издержек или спроса. Этот 

метод применяется, когда фирма хочет завоевать контракт в ходе 

торгов. Однако цена не может быть ниже себестоимости, так как в этом 

случае фирма понесет финансовый урон. 

Инновационность товара в значительной мере определяет и выбор 

стратегии ценообразования: 

1. Стратегия снятия сливок (skimming pricing) – установление 

первоначально высокой цены на новый товар, чтобы постепенно 

получить максимальный доход со всех сегментов рынка, готовых 

заплатить высокую цену. Этапы: 

 устанавливается максимально возможная высокая цена для 

верхнего "слоя" потребителей; 

 некоторое снижение цены для привлечения следующего "слоя" 

потребителей по мере замедления первоначального темпа продаж или 

появления на рынке товара-заменителя конкурентов.  

Таким образом, происходит постепенное снижение цены, и 

компания привлекает новые сегменты покупателей слой за слоем. 

Одновременно с назначением высокой цены на инновационный товар 

компания усиленно рекламирует его в специализированных изданиях, 

проводит интенсивное продвижение его через торговых представителей. 

Высокая цена дает возможность получить высокую прибыль на единицу 
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товара, а интенсивное продвижение позволяет убедить потребителей в 

достоинствах оригинального продукта. 

Условия целесообразности использования стратегии снятия сливок: 

 низкая ценовая эластичность спроса; 

 необходимость быстрого покрытия расходов на научные 

исследования и разработки; 

 ориентация на краткосрочные прибыли и получение прибыли на 

ранних этапах жизненного цикла товара; 

 возможность снижения цен в дальнейшем; 

 позиционирование высокого качества инновационного препарата. 

2.  Стратегия прочного проникновения на рынок (market 

penetration or penetration pricing) – установление низкой цены с целью 

привлечения большего количества потребителей и завоевания большой 

доли рынка. Реализуя стратегию прочного проникновения на рынок, 

компания устанавливает низкие цены и усиленно продвигает товар в 

специализированных средствах массовой информации, а также 

посредством торговых представителей, стимулируя желание 

потребителей приобрести инновационный товар. 

Условия целесообразности использования стратегии прочного 

проникновения: 

 эластичность спроса на товар; 

 необходимость предотвращения выхода на рынок конкурентов. 

Для новых товаров преимущественно используются следующие 

основные ценовые стратегии позиционирования (Рисунок 11.5): 

 стратегия премиальных наценок (premium strategy) – назначение 

высокой цены за товар высокого качества; 

 стратегия экономии (economy strategy) – назначение низкой цены 

за товар невысокого качества; 

 стратегия повышенной ценностной значимости (good-value 

strategy) – назначение относительной невысокой цены за товар высокого 

качества; 

 стратегия завышенной цены (оvercharging strategy) – компания 

завышает цену на товар по отношению к его качеству. Опасность 

ценовой стратегии: потребитель рано или поздно обнаружит, что цена 

за товар не соответствует его реальной цене. 
 



388 

 
 

Рисунок 11.5. Стратегии ценообразования на новые товары 
 

Кроме того, выделяют также следующую классификацию 

стратегий (Рисунок 11.6). 

 
Рисунок 11.6. Ценовые стратегии 

 

Стратегии дифференцированного ценообразования. Данные 

стратегии основаны на неоднородности покупателей и возможности 

продажи одного и того же товара по разным ценам. К стратегиям 

дифференцированного ценообразования относятся: 

 стратегия скидок на вторичном рынке – основана на 

особенностях переменных и постоянных затрат по сделке. Фирме 

выгодно использовать этот метод. Например, часто новые лекарства 

сталкиваются с конкуренцией идентичных, но намного более дешевых 

непатентованных средств. Перед фирмой встает выбор: либо сохранить 

довольно высокую цену на патентованные лекарства и потерять часть 
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рынка, либо снизить цену, понести убытки на этой разнице, но 

сохранить или расширить рынок сбыта. Возможная стратегия 

заключается в дифференцированном ценообразовании на 

патентованные и непатентованные лекарства, а также в 

дифференцированном ценообразовании или стратегии скидок на 

вторичном рынке, в отдельных рыночных сегментах, ориентированных 

на определенные демографические группы (например, студенты, дети, 

пенсионеры); 

 стратегия периодических скидок – базируется на особенностях 

спроса различных категорий покупателей. Эта стратегия широко 

применяется при временных и периодических снижениях цен на 

модные товары вне сезона, внесезонных туристических тарифов, цен на 

билеты на дневные представления (спектакли), на напитки в течение 

дня, а также при установлении цен на коммунальные услуги во время 

пиковой нагрузки. Стратегия также применяется при снижении цен на 

устаревшие модели, приоритетном установлении цен на дефицитные 

товары и в стратегии «снятия сливок», т. е. установления высокой цены 

на новый усовершенствованный товар в расчете на потребителей, 

готовых его купить по этой цене. Основной принцип стратегии таков: 

характер снижения цен можно прогнозировать во времени и он известен 

покупателям; 

 стратегия «случайных» скидок («случайного» снижения) – 

опирается на поисковые затраты, мотивирующие случайную скидку. 

Таким образом, фирма пытается одновременно максимизировать число 

покупателей, информированных о низкой цене и не информированных, 

покупающих скорее по высокой, чем по низкой цене. Поэтому данная 

стратегия называется еще «продажей по переменным ценам». Основное 

применение стратегии «случайных» скидок – неоднородность 

поисковых затрат, позволяющая фирмам привлекать скидками 

информированных покупателей. 

Стратегии конкурентного ценообразования. Эти стратегии 

строятся на учете конкурентоспособности фирмы посредством цен. 

К стратегиям конкурентного ценообразования относятся: 

 стратегия проникновения на рынок – основана на использовании 

экономии за счет роста масштаба производства. Эта стратегия 

используется для внедрения новых товаров на рынок; 

 стратегия «по кривой освоения» – базируется на преимуществах 

приобретенного опыта и относительно низких затратах по сравнению с 

конкурентами. При использовании этой стратегии покупающие товар в 

начале делового цикла получают экономию по сравнению с 
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последующими покупателями, так как они покупают товар по цене 

более низкой, чем готовы были заплатить; 

 стратегия сигнализирования ценами – строится на использовании 

фирмой доверия покупателя к ценовому механизму, созданному 

конкурирующими фирмами. Сигнализирование ценами привлекает 

новых или неопытных покупателей на рынке, которые не осведомлены 

о конкурентных товарах, но считают качество важным. Пример 

использования такой стратегии – успех некоторых дорогих, но 

низкокачественных товаров; 

 географическая стратегия – относится к конкурентному 

ценообразованию для сопряженных частей рынка. Эта стратегия в 

зарубежной практике называется ФОБ (франко-станция отправления). 

Стратегии ассортиментного ценообразования. Данные стратегии 

применимы, когда у фирмы имеется набор аналогичных, сопряженных 

или взаимозаменяемых товаров. К стратегиям ассортиментного 

ценообразования относятся: 

 стратегия «набор» – применяется в условиях неравномерности 

спроса на невзаимозаменяемые товары; 

 стратегия смешанных наборов – создает эффект сравнимой цены, 

набор предлагается по цене, которая намного ниже цен его элементов. 

Примерами данной стратегии служат сезонные билеты, комплексные 

обеды, наборы стереоаппаратуры и комплектующих деталей для 

автомобилей; 

 стратегия «комплект» – основана на различной оценке 

покупателями одного или нескольких товаров фирмы; 

 стратегия цен «выше номинала» – применяется фирмой, когда 

она сталкивается с неравномерностью спроса на взаимозаменяемые 

товары и может получить дополнительную прибыль за счет роста 

масштаба производства; 

 стратегия «имидж» – используется, когда покупатели 

ориентируются на качество исходя из цен на взаимозаменяемые товары. 

Ценовой стратегический выбор – это выбор стратегий 

ценообразования, основанный на оценке приоритетов деятельности 

фирмы. Каждая фирма в рыночных условиях имеет множество 

вариантов выбора ценовых стратегий. Цели фирмы и характеристики 

потребителей обусловливают этот выбор. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Расскажите о таком понятии ,как «цена». 

2. Что такое ценовая политика предприятия? 
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3. Какие методы ценообразования вы можете перечислить?; 

4. Что такое ценовая система? 

5. Опишите формирование цены товара или услуги. 

6. Перечислите основные ценовые стратегии. 
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ТЕМА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Финансы предприятия. Управление финансами. 

2. Финансовый план предприятия. 

3. Балансовый отчет предприятия. 

4. Безубыточность работы предприятия, точка безубыточности. 

5. Система показателей эффективности производства и 

финансового состояния предприятия. 

 

1. Финансы предприятия. Управление финансами 
 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

является необходимым условием грамотного принятия управленческих 

и предпринимательских решений. Основная цель предприятия – 

получение максимальной прибыли – может быть достигнута при 

условии обеспечения устойчивого финансового состояния. Правильное 

определение финансового состояния предприятия имеет большое 

значение не только для него самого, но и для акционеров и 

потенциальных инвесторов предприятия. Для его оценки проводится 

финансовый анализ. В ходе проведения анализа рассчитывается 

комплекс показателей, основная информация для расчета которых 

черпается из форм бухгалтерской отчетности предприятия. 

Финансовый механизм, или финансовый менеджмент – это система 

управления финансами предприятия, направленная на достижение 

стратегических и тактических целей функционирования данного 

предприятия на рынке. 

Таким образом, если финансы – объективная экономическая 

категория, отражающая объективно существующие денежные 

отношения, то финансовый механизм, или финансовый менеджмент, – 

это система управления финансами (Рисунок 12.1). 

Управление финансами осуществляется с помощью финансового 

механизма – совокупности форм и методов организации, планирования 

и стимулирования процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов. 

Финансовый механизм включает: 

1) финансовые методы – планирование, прогнозирование, 

кредитование, страхование, инвестирование, налогообложение и т.д.; 
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Рисунок 12.1. Финансовые ресурсы предприятия 
 

2) финансовые методы – это методы финансового управления, к 

которым также относятся финансовый учет, анализ, финансовый 

контроль, финансовое регулирование, система расчетов, материальное 

стимулирование и ответственность и т.п.; 

3) финансовые рычаги – цены, процентные ставки, формы 

расчетов, виды кредитов и др.; 

4)  обеспечение – правовое (законы РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и др.), нормативное (инструкции, 

нормативы и методические указания), информационное (любая 

информация о предприятии, рынке, посредниках и т. п.), кадровое, 

техническое и программное; 

5) финансовые инструменты – краткосрочные и долгосрочные 

активы, торговля которыми осуществляется на финансовых рынках 

(денежные средства, ценные бумаги, опционы, форвардные контракты, 

фьючерсы и пр.). Под финансовым инструментом в самом общем виде 

понимается любой контракт, по которому происходит одновременное 

увеличение финансовых активов одной фирмы и финансовых 

обязательств другой. Таким образом, финансовые инструменты – это 
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документы, имеющие денежную стоимость (или подтверждающие 

движение денежных средств), с помощью которых осуществляются 

операции на финансовом рынке. 

 
 

Рисунок 12.2. Система управления финансами предприятия 
 

Основными финансовыми документами фирмы являются: 

1) баланс предприятия; 

2) сводный отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков); 

3) отчет о полученной прибыли к распределению; 

4) отчет о фондах и их использовании; 

5) счет финансирования. 

Финансовая отчетность является основой определения 

платежеспособности и прибыльности. 

Платежеспособность – это способность фирмы погасить долги при 

наступлении срока платежа. Информация о задолженности отражается в 

балансе, который показывает финансовое положение фирмы на 

определенный, как правило, последний день месяца (квартала, года). 
 

2. Финансовый план предприятия 
 

Финансовое планирование – это планирование действий по 

формированию и использованию финансовых ресурсов, которые 

обеспечивают взаимосвязь доходов и расходов на основании 

взаимоувязки показателей развития предприятия с источниками 
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финансирования и способствуют повышению эффективности финансов. 

Цель финансового планирования – обеспечение воспроизводственного 

процесса соответствующими по объему и структуре финансовыми 

ресурсами. 

В ходе финансового планирования выполняются следующие расчеты: 

 планирование прибыли (доходов) и расходов предприятия; 

 расчет потребности в собственных оборотных средствах; 

 анализ и планирование денежных потоков; 

 расчет необходимых финансовых ресурсов, а именно, объема и 

структуры внутреннего и внешнего финансирования, резервов и объема 

дополнительного финансирования, потребности в кредитных ресурсах; 

 составление баланса доходов и расходов предприятия. 

Финансовое планирование является составной частью 

стратегического, текущего и оперативного планирования. 

Оперативное финансовое планирование заключается в составлении 

платежного календаря, кассового плана и расчете потребности в 

краткосрочном кредите. 

Основой текущего финансового планирования является баланс 

доходов и расходов, план движения денежных средств, а также план 

прибылей и убытков. 

Финансовый план разрабатывается на основе других разделов 

плана экономического и социального развития предприятия. В свою 

очередь разработка финансового плана оказывает существенное 

влияние на формирование плана себестоимости, использование 

материальных и других ресурсов. При составлении финансового плана 

непременно должны учитываться имеющиеся резервы производства, так 

как в нем устанавливаются задания по улучшению использования 

ресурсов, повышению рентабельности производства. Поэтому перед 

разработкой финансового плана необходимо всесторонне 

проанализировать имеющиеся отчетные и другие материалы по 

выполнению производственного плана. 

Структура финансового плана 
Финансовый план составляется в виде баланса доходов и расходов, 

который выражает в денежной форме результаты хозяйственно-

финансовой деятельности, взаимоотношения с бюджетом, банками, 

вышестоящими организациями. 

Финансовый план (баланс доходов и расходов) предприятия 

состоит из четырех разделов: 

1) доходы и поступления средств; 

2) расходы и отчисления; 
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3) кредитные взаимоотношения; 

4) взаимоотношения с бюджетом. 

Размер плановых доходов и расходов определяется на основе 

обоснованных расчетов, которые составляются по каждой статье 

баланса. 

 В разделе «Доходы и поступления средств» отражается доход в 

виде прибыли, амортизационных отчислений, других внутренних 

доходов предприятия, а также разного рода поступлений из внешних 

источников. В составе прибыли основную часть занимает прибыль от 

реализации товарной продукции. В общую балансовую прибыль 

предприятия входит прибыль от реализации прочей продукции и услуг 

непромышленного характера. Планирование амортизационных 

отчислений осуществляется по каждому виду или группе основных 

фондов, числящихся на балансе предприятия. Сумма амортизационных 

отчислений определяется умножением среднегодовой стоимости этих 

фондов на соответствующие нормы амортизационных отчислений. 

 В разделе «Расходы и отчисления средств» предусматриваются 

централизованные капитальные вложения, затраты на капитальный 

ремонт, расходы на прирост норматива собственных оборотных 

средств, убытки от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, 

расходы на содержание зданий и сооружений, отчисления на 

образование фондов экономического стимулирования расходы на 

НИОКР, подготовку кадров и премирование работников за создание и 

внедрение новой техники, для оказания финансовой помощи, другие 

расходы и отчисления. 

Примерное содержание разделов финансового плана можно 

представить следующими основными статьями доходов и расходов. 

I.  Доходы и поступления средств 

 Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. 

 Прибыль от прочей реализации (основных средств, других 

активов). 

 Планируемые внереализационных доходы, в том числе: 

 доходы от долевого участия в уставном капитале других 

предприятий; 

 доходы, полученные от ценных бумаг; 

 доходы от хранения денежных средств на депозитных счетах в 

банках и других финансово-кредитных учреждениях; 

 доходы от сдачи имущества в аренду. 

 Амортизационные отчисления на полное восстановление 

основных фондов и нематериальных активов. 
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 Поступления средств от других предприятий. 

II.  Расходы и отчисления средств 

 Налоги, уплаченные из прибыли (по видам налогов). 

 Распределение чистой прибыли, в том числе: 

 на накопление (по направлениям использования); 

  на потребление (по направлениям использования). 

 Долгосрочное инвестирование (по формам инвестиций), в том 

числе: 

 за счет амортизационных отчислений; 

 за счет других источников финансирования (по видам 

источников). 

 Прочие расходы. 

Взаимосвязь доходов и расходов 
При составлении плана особое внимание уделяется правильному 

расчету источников финансирования капитальных вложений, которые 

по характеру образования можно подразделить на четыре группы: 

внутренние ресурсы строительства, средства основной (промышленной) 

деятельности, ассигнования из бюджета и долгосрочный кредит банка. 

Плановая потребность в финансировании капитальных вложений в 

первую очередь должна обеспечиваться за счет мобилизации 

внутренних ресурсов в капитальном строительстве, осуществляемом 

хозяйственным способом, амортизации, отчисляемой на восстановление 

фондов и части прибыли основной деятельности. 

Основным источником финансирования капитальных вложений 

предприятия является фонд развития производства, направляемым на 

техническое переоснащение действующих производств, и фонд 

социально-культурных мероприятий и жилищного строительства в 

части, расходуемой на строительство жилого фонда. 

В качестве источника покрытия других расходов и отчислений 

используется прибыль предприятия. 

Значительное внимание в современных условиях уделяется 

определению экономически обоснованных нормативов оборотных 

средств. 

Собственными (закрепленными) оборотными средствами 

предприятия являются средства, которые создаются за счет уставного 

фонда, прибыли. Приравненными к собственным оборотным средствам 

предприятия являются средства, находящиеся в его распоряжении по 

условиям (расчетам) взаимоотношений предприятия с рабочими и 

служащими, заказчиками и т.д. Такие средства называются 

устойчивыми пассивами. К ним относятся переходящая минимальная 
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задолженность по заработной плате рабочим и служащим и 

отчислениям на социальное страхование, задолженность резерва 

предстоящих платежей, по авансовым платежам заказчиков и др. 

Заемными являются средства, получаемые предприятием от банков 

в виде ссуды, а также кредиторская задолженность. 

Необходимость деления оборотных средств на, нормируемые и 

ненормируемые вытекает из требований, обусловливающих 

планомерное развитие производства и непременное достижение 

наибольших результатов с наименьшими затратами на единицу 

продукции. 

Установлением плановых нормативов по отдельным статьям 

оборотных средств обеспечивается непрерывная и ритмичная работа 

производства. 

Весьма важным вопросом разработки финансового плана 

предприятия является определение размеров фонда материального 

поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 

строительства, а также фонда развития производства. 

 При планировании раздела «Кредитные взаимоотношения» 

рассчитывается размер привлекаемых долгосрочных кредитов по 

каждому их виду, необходимых для обеспечения эффективной 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и входящих 

в него подразделений. 

Полученный от коммерческих банков кредит погашается после 

завершения работ в первую очередь за счет средств фонда развития 

производства и других фондов, а при недостаточности – за счет 

прибыли, получаемой от проведения прокредитованных мероприятий. 

В условиях рыночной экономики коммерческие банки широко 

представляют как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты на 

капитальное строительство. Использование банковских ссуд вместо 

безвозмездного (как было ранее) финансирования капитальных 

вложений значительно повышает ответственность предприятий, требует 

более тщательного обоснования экономической целесообразности 

затрат, более реалистического подхода к определению действительной 

потребности в средствах, создает заинтересованность в ускорении 

окупаемости капитальных вложений. 

 При определении взаимоотношений предприятия с бюджетом 

рассчитывается размер платежей (плата за производственные фонды, 

фиксированные платежи, свободный остаток прибыли, налоги) и 

ассигнований из бюджета в целом и по отдельным направлениям. 

В настоящее время действует общий порядок распределения 

прибыли предприятий, определяющий его характер взаимоотношений с 
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бюджетом. 

Общий порядок предусматривает, что плановая прибыль 

предприятия после определения размеров взносов в бюджет в виде 

платы за производственные фонды, фиксированных платежей, а также 

сумм, предназначенных для уплаты за банковский кредит, направляется 

на формирование фондов предприятия. 

Для обеспечения полной взаимосвязи статей финансового плана и 

определения окончательных взаимоотношений с государственным 

бюджетом при завершении расчета баланса доходов и расходов (в виде 

приложения к нему) составляется проверочная (шахматная) таблица, в 

которой по горизонтали приводятся источники финансирования 

(отраженные в подразделе «Доходы и поступления»), а по вертикали – 

статьи расхода (из подраздела «Расходы и отчисления»), равнозначные 

в общей сумме по итогу. 

Таким образом, в балансе доходов и расходов (финансовом плане) 

предприятий практически находит отражение широкий комплекс 

финансовых отношений предприятия с финансово-кредитной системой, 

с другими предприятиями и организациями. От того, насколько 

экономически обоснован финансовый план и как он выполняется, во 

многом зависит положение предприятия, его финансовая устойчивость, 

своевременность выполнения обязательств по платежам в бюджет, 

расчетам с поставщиками и других предусмотренных планом затрат. 
 

3. Балансовый отчет предприятия 
 

Баланс (фр. balance – букв. весы) означает равновесие, 

уравновешивание или количественное выражение отношений между 

сторонами какой-либо деятельности. Балансовое обобщение 

информации широко применяется в учете, анализе финансово-

хозяйственной деятельности для обоснования и принятия 

соответствующих управленческих решений, ориентации предприятий, 

организаций в рыночной экономике. 

Бухгалтерский баланс предприятия 
Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической 

группировки имущества по его составу и размещению и источникам его 

формирования на 1-е число месяца, квартала, года. 

В бухгалтерском балансе имущество предприятия рассматривается 

с двух позиций: по составу и размещению и по источникам 

образования. 

По внешнему виду бухгалтерский баланс представляет собой 

таблицу: в первой части ее показывается имущество по составу и 
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размещению – актив баланса. Во второй части отражаются источники 

формирования этого имущества – пассив баланса. При составлении 

баланса всегда соблюдается равенство сумм левой и правой сторон 

баланса ( ). 

Балансовая статья – основной элемент бухгалтерского баланса – 

соответствует виду (наименованию) имущества, обязательства, 

источнику формирования имущества. 

Статьей бухгалтерского баланса называется показатель (строка) 

актива и пассива баланса, характеризующий отдельные виды 

имущества, источников его формирования, обязательств предприятия. 

Балансовые статьи объединяются в группы, группы – в разделы. 

Объединение балансовых статей в группы или разделы осуществляется 

исходя из их экономического содержания. 

В бухгалтерском балансе, кроме статей, отражающих объекты 

бухгалтерского учета, содержатся статьи, отражающие регулирование 

величины основных балансовых статей. Их называют регулирующими 

статьями. 

Так, в активе баланса основные средства показывают по стоимости 

их приобретения или строительства, а в пассиве отражают износ 

основных средств, который регулирует оценку статьи «Основные 

средства». Поскольку основные средства снашиваются в процессе 

производства постепенно, частями переносят свою стоимость на 

готовый продукт, то реальная остаточная стоимость основных средств 

может быть получена только за вычетом их износа. В пассиве баланса 

показывается полная сумма прибыли, а в активе – отвлеченные 

средства, указывающие величину прибыли, уже использованной на 

образование фондов, платежи в бюджет и т.д. Следовательно, реальная 

сумма прибыли, находящаяся в распоряжении предприятия, может быть 

выявлена только вычитанием из прибыли отвлеченных средств. 

Регулирующие статьи баланса могут быть двух видов: 

 прямого регулирования. Прямые регулирующие статьи 

выступают дополнением к основной статье баланса; 

 контрарного регулирования. Контрарные – указывают на 

уменьшение величины основной статьи и показываются в 

противоположной статье баланса; к активным статьям – в пассиве 

баланса, к пассивным – в активе.  

Регулирующие статьи расширяют круг балансовых статей и 

увеличивают информационную емкость баланса. 

Различают баланс-брутто и баланс-нетто. Бухгалтерский баланс, 

включающий регулирующие статьи, называется балансом-брутто, 

очищенный от регулирующих статей – балансом-нетто. Исключение 
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регулирующих статей и соответствующее уточнение оценки основных 

статей баланса выполняют для упрощения системы балансовых 

показателей и выявления реальной оценки хозяйственных средств и 

результатов хозяйственной деятельности. 

В настоящее время используется форма баланса, которая 

определена в соответствии с требованиями Международных 

бухгалтерских стандартов, что соответствует балансу-нетто. Форма 

баланса-брутто используется лишь для различных научных 

исследований, изучения исторических аспектов совершенствования 

балансовых обобщений. 

Из всей совокупности счетов в бухгалтерский баланс входят 

показатели только тех из них, которые имеют сальдо на данный момент. 

Это значит, что вся информация, обобщаемая в операционных счетах, 

не отражается в балансе. Ее представляют в виде отчетов, дополняющих 

баланс: о производстве и реализации продукции, ее себестоимости, 

движении уставных фондов и др. 

Оценка статей баланса имеет существенное значение для 

достоверности, обобщаемой в ней информации. Порядок оценки статей 

баланса устанавливается специальными положениями, которые 

утверждает Правительство РФ. В бухгалтерском учете принят основной 

принцип оценки статей баланса – по себестоимости для данного 

хозяйства. 

Форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс-нетто предусматривает два раздела в активе и 

три раздела в пассиве. Укрупненно баланс представлен в Таблице 12.1. 
 

Таблица 12.1 
Баланс предприятия 

 

Актив Пассив 

1. Внеоборотные активы: 

 нематериальные активы; 

 основные средства. 

Итого по разделу 1: 
 

2. Оборотные активы: 

 Запасы: 

 материальные запасы; 

 незавершенное производство; 

 расходы будущих периодов; 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи. 

 Дебиторская задолженность; 

 Краткосрочные финансовые вложения; 

 Денежные средства 

Итого по разделу 2: 

Баланс 

3. Капиталы и резервы: 

 уставный капитал; 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 фонд социальной сферы; 

 нераспределенная прибыль отчетного 

года. 

Итого по разделу 3: 
 

4. Долгосрочные обязательства. 

Итого по разделу 4: 
 

5. Краткосрочные обязательства: 

 кредиты банков; 

 прочие задолженности. 

Итого по разделу 5: 

 

Баланс 
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Данная классификация является основой для построения баланса, 

который представляет собой наиболее общую характеристику состава и 

размещения хозяйственных средств, источников их формирования и 

состоит из двух равных частей, называемых активом и пассивом. 

Каждый элемент пассива и актива называется статьей баланса. 

Статьи баланса сгруппированы в активе в 2 раздела, в пассиве – в 3 

раздела. Важнейшей особенностью баланса является равенство актива и 

пассива.  

В процессе хозяйственной деятельности средства могут либо 

увеличиваться (на сумму полученной прибыли), либо уменьшаться (на 

сумму убытка). Поэтому актив и пассив баланса регулируется путем 

введения в пассив статьи "прибыль" или в актив в статьи "убытки". 

Итоги по активу и пассиву баланса называются валютой баланса. 

Итог баланса показывает ориентировочную сумму средств, 

находящихся в распоряжении предприятия. Оценка изменения валюты 

баланса на начало и конец отчетного периода дает возможность 

определить рост или снижение в абсолютном выражении. Увеличение 

валюты баланса обычно свидетельствует о росте производственных 

возможностей предприятия. Снижение валюты баланса – отрицательное 

явление, так как сокращается производственная деятельность 

предприятия (падает спрос на продукцию, нет сырья, материалов...). 

Активы и пассивы предприятия 
Активы предприятия – экономические ресурсы, которыми владеет 

предприятие и от которых ожидает получить выгоду в будущем, 

используя их в своей деловой активности. 

 «Внеоборотные активы» В этом разделе отражаются основные 

средства и нематериальные активы по остаточной стоимости, кроме тех 

основных средств, которые не амортизируются, и нематериальных 

активов, по которым не начисляется износ. Здесь же отражается 

стоимость земельных участков, незавершенное строительство, 

долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы. 

 «Оборотные активы». В этом разделе отражаются запасы и 

затраты, все виды дебиторской задолженности, краткосрочные 

финансовые вложения и остаток денежных средств. Средства в этом 

разделе отражаются в порядке возрастания их ликвидности. 

Активы должны отвечать двум требованиям: находиться во 

владении предприятия и иметь денежное выражение. 

Активы могут быть материальными (их можно реально увидеть, 

ощутить) и нематериальными (активы без физических измерений, но их 

оценка базируется на правах и привилегиях, которые имеет владелец). 

Активы также могут разделяться на 4 группы: 
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1. Текущие активы – представляют собой деньги в кассе и на 

расчетном счете в банке и прочие активы, от которых можно ожидать, 

что они будут превращены в деньги (проданы) в течение одного года. 

Сюда относят и счета дебиторов. 

2. Финансовые вложения – имеют долговременную природу и не 

используются в текущих операциях предприятия, а также не могут быть 

превращены в денежную форму в течение года. Примеры: ценные 

бумаги других организаций, акции корпораций, ссуды корпораций, 

участие в совместных предприятиях, ссуды совместным предприятиям, 

прочие долгосрочные инвестиции. 

3. Долговременные и долгосрочные активы (недвижимость, 

здания, оборудование). 

4. Нематериальные активы (например, патенты, лицензии, 

торговые марки). 

Пассивы предприятия включают задолженность и капитал. 

Задолженность (или обязательства) предприятия складывается из: 

 денег, которые предприятие должно за поставленные ему товары; 

 затрат, произведенных в интересах предприятия; 

 заемных средств, предоставленных предприятию в пользование. 

В пассиве баланса используемый капитал подразделяется по 

степени принадлежности на собственный (разд. 3) и заемный (разд. 4 и 

5). 

Собственный капитал является основой самостоятельности и 

независимости предприятий. Однако финансирование деятельности 

предприятий только за счет собственных средств не всегда выгодно, 

особенно если производство носит сезонный характер. Тогда в 

некоторые периоды будут накапливаться большие средства на счетах в 

банке, а в другие периоды их будет недоставать. Кроме того, если цены 

на финансовые ресурсы невысокие, а предприятие может обеспечить 

более высокий уровень отдачи на вложенный капитал, чем платит за 

кредитные ресурсы, то, привлекая заемные средства, оно может 

повысить рентабельность собственного капитала. 
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Рисунок 12.3. Бухгалтерский баланс 

 

Методы оценки статей баланса 
При составлении бухгалтерского баланса предприятия важное 

значение имеет оценка запасов материальных ресурсов. Запасы принято 

оценивать в балансе по фактической (покупной) стоимости их 

приобретения. 

Согласно Международным стандартам учета и исходя из 

обобщения зарубежной и отечественной практики, а также 

руководствуясь действующим Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности и последующими дополнениями и изменениями, в 

Российской Федерации рекомендовано применять три метода оценки 

запасов материальных ресурсов при списании их в производство: 

 метод средней себестоимости; 

 метод ФИФО; 

 метод ЛИФО. 

Данные методы позволяют отразить последствия инфляции на 

оборотных средствах предприятия. Каждый из применяемых методов 

оценки является важным элементом учетной политики, влияет на 

формирование финансовых результатов. Выбранный метод оценки 

материальных ресурсов как элемент учетной политики сообщается 

налоговой инспекции по месту нахождения предприятия. 

При решении вопроса о денежной оценке имущественных статей 

баланса важным моментом является то, по какой оценке та или иная 

часть актива вступает в баланс, остается на балансе и выходит из него. 
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Дело в том, что одной из задач бухгалтерии является, прежде всего, 

правильность и полнота определения всех операций, связанных с 

движением и состоянием имущественных ценностей. Следовательно, 

бухгалтерия обязана отражать в учетных регистрах все хозяйственные 

операции, связанные как с получением предметов, так и с дальнейшим 

их отчуждением. Отсюда в бухгалтерском учете широко используются 

две основные оценки: стоимость получения или изготовления и 

стоимость дальнейшего отчуждения. Первая из них фиксируется при 

получении или изготовлении предметов, вторая – при «выходе 

предметов из баланса» (т.е. отпуске, продаже). 

Стоимость приобретения при хорошо поставленном бухгалтерском 

учете, прежде всего, предполагает тщательное калькулирование 

(определение себестоимости) каждого поступающего предмета. Эта 

стоимость складывается из: 

 расходов по приобретению и изготовлению материальных 

ценностей; 

 специальных издержек, связанных с приобретением или 

изготовлением соответствующих предметов (заработная плата и т.д.); 

  приходящейся на эти предметы части общих расходов по 

приобретению или производству. 

Иной характер имеет продажная стоимость по ценам сбыта, 

которая представляет собой стоимость предмета, увеличенную на долю 

общих расходов по управлению, маркетингу, сбыту (продаже) и 

прибыли. 

Согласно общепринятым принципам в учетных регистрах 

отражаются лишь свершившиеся хозяйственные операции, а не 

фиктивные или воображаемые сделки, поэтому цена продажи может 

быть отражена в учетных регистрах тогда, когда предметы будут 

отчуждены, т.е. проданы. При этом цена дальнейшего отчуждения 

встречается вообще лишь в тех статьях баланса, которые 

противопоставляются проданным товарам, ценным бумагам или 

отчуждаемым предметам. К таким статьям относятся наличные деньги в 

кассах или на счетах в банке. 

По сложившейся традиции в большинстве стран с рыночной 

экономикой все предметы имущества (кроме денежных средств) не 

должны включать прибыль, поскольку она должна быть показана тогда, 

когда предмет реализован. Значит, предметы имущества до момента их 

выхода из баланса никогда и ни в коем случае не могут оцениваться по 

цене отчуждения, реализации, ликвидации. Каждая статья актива 

должна отражаться в балансе по стоимости приобретения как высшей 

расценке на основе бухгалтерской калькуляции. 
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Это правило находит отражение при составлении годового 

заключительного баланса, в котором стоимость приобретения 

рассматривают в качестве балансовой оценки, но приведенной к цене, 

которая присваивается предметам в момент записи, что в дальнейшем 

подтверждается инвентаризацией. Моментом для этого является дата, 

на которую составляется баланс. 

Снижение высшей оценки первоначальной или фактической 

стоимости издержек приобретения применительно ко времени 

составляет иную задачу бухгалтерского учета имущества. Оно может 

быть различно, смотря по тому, являются ли предметы имущества 

основными средствами, или другими объектами длительного 

пользования, или же оборотными средствами, часть которых 

используется, а часть предназначена для отчуждения (продажи). При 

составлении баланса снижение оценки достигается: 

 в отношении основных средств и других предметов длительного 

пользования методом частичного списывания; 

 в отношении оборотных средств тем, что ценные бумаги, запасы 

(сырье и материалы) или товары, которые имеют рыночную или 

биржевую цену, могут оцениваться по этой цене, если она в момент 

составления баланса будет ниже цены приобретения или изготовления. 

Эти положения нашли отражение, как в международных 

стандартах, так и в национальных законодательных актах большинства 

стран. 

Значение бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия является 

завершающим этапом учетного процесса. В ней отражаются итоговые 

данные, характеризующие имущественное и финансовое положение 

предприятия, результаты его хозяйственной деятельности. 

Анализ данных бухгалтерской отчетности позволяет определить 

истинное имущественное и финансовое состояние предприятия. 

Финансовое состояние предприятия – комплексное понятие, 

которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование ресурсов, финансовую устойчивость 

предприятия, ликвидность баланса. Отчетность позволяет определить 

общую стоимость имущества предприятия, стоимость 

иммобилизованных (т.е. основных и прочих внеоборотных) средств, 

стоимость мобильных (оборотных) средств, материальных оборотных 

средств, величину собственных и заемных средств предприятия. 

По данным бухгалтерской отчетности устанавливается излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

при этом имеется возможность определить обеспеченность предприятия 
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собственными, кредитными и другими заемными источниками. 

 
4. Безубыточность работы предприятия,  
точка безубыточности 
 

Безубыточность работы предприятия зависит от многих факторов, 

в том числе от выбора оптимального объема производства и 

целесообразных темпов развития предприятия. 

Для анализа безубыточности необходимо уметь определять точку 

безубыточности (самоокупаемости) предприятия. 

Точка безубыточности (критический объем производства или 

продаж) – это объем реализации, при котором полученные доходы 

обеспечивают возмещение всех затрат, но не дают возможности 

получать прибыль. Иначе говоря, это нижний предельный объем 

выпуска продукции, при котором прибыль равна нулю. 

Для определения точки безубыточности на практике используются 

три метода: 

 математический; 

 графический; 

 метод валовой прибыли (предельного дохода). 

Точка безубыточности характеризуется показателями критического 

(порогового) объема реализации, порога рентабельности, запаса 

финансовой прочности и маржи безопасности: 

Порог рентабельности – это выручка от реализации, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но еще не получает и прибыли, т. е. 

это критический объем реализации, но не в натуральном, а в 

стоимостном выражении. 

Запас финансовой прочности – это сумма, на которую предприятие 

может снизить выручку, не выходя при этом из зоны прибылей, получая 

при этом обязательно какую-то сумму прибыли от реализации 

продукции. 

, 

 

, 

 

; 

 

.  
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Показатели запас финансовой прочности и маржа безопасности 

(первый – в стоимостном, второй – в натуральном выражении) 

оценивают финансовое состояние предприятия, что оказывает влияние 

на принятие управленческих решений. 

Если предприятие приближается к точке безубыточности, то 

возрастает проблема управления постоянными затратами, так как их 

доля в стоимости возрастает. 

Условно-постоянные затраты – это амортизационные отчисления, 

управленческие и ремонтные расходы, арендная плата, проценты за 

кредит, налоги, относимые на себестоимость продукции, и т.п. Чем 

больше разность между фактическим объемом производства и 

критическим, тем больше запас финансовой прочности предприятия, а, 

следовательно, и его финансовая устойчивость. 

На величину критического объема реализации и порога 

рентабельности оказывают влияние изменение суммы постоянных 

расходов, величина средних переменных затрат и уровень цены. Так, 

предприятие с малой долей постоянных доходов может производить 

относительно меньше продукции, чем предприятие с большей долей 

постоянных расходов, чтобы обеспечить безубыточность и 

безопасность своего производства. Запас финансовой прочности у 

такого предприятия выше, чем у предприятия с большей долей 

постоянных расходов. Таким образом, запас финансовой прочности у 

предприятия с меньшей долей постоянных расходов больше, чем у 

предприятия со значительной долей постоянных расходов. 
 

 
 



409 

Рисунок 12.4. Определение точки безубыточности 
 

Наряду с перечисленными выше показателями для анализа 

безубыточности работы предприятия применяют показатели 

предельного дохода (валовой маржи), относительного дохода и 

передаточного отношения (производственного рычага). 

Предельный доход (валовая маржа) – это разница между выручкой 

от продаж и переменными затратами на ее производство, т.е. она 

включает сумму постоянных затрат плюс прибыль. 

Относительный доход – это отношение предельного дохода к 

выручке от продаж, выраженной в процентах. 

Передаточное отношение – это отношение предельного дохода к 

прибыли от продаж продукции. Передаточное отношение выражает 

взаимосвязь между переменными и постоянными затратами. Оно тем 

выше, чем выше постоянные затраты по отношению к переменным. При 

равном росте объема реализации более высокие темпы роста прибыли 

будут у тех предприятий, у которых больше значение показателя 

передаточное отношение. 

В условиях научно-технического прогресса постоянные затраты 

растут более высокими темпами, чем переменные за счет применения 

более производительного и, соответственно, более дорогого 

оборудования. Отсюда следует, что предельный доход выше там, где 

выше удельный вес постоянных затрат. Предприятие будет 

рентабельным, если предельный доход выше постоянных затрат. 

Таким образом, падение объема производства больше всего 

сказывается на деятельности наиболее эффективных предприятий, 

технически более оснащенных. Поэтому руководству технически 

оснащенных предприятий необходимо обязательно прогнозировать 

темпы роста прибыли в зависимости от роста реализации и 

соотношения между постоянными и переменными затратами. 

 

5. Система показателей эффективности производства и 
финансового состояния предприятия 
 

Понятие эффективности производства 
Эффективность производства относится к числу ключевых 

категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с 

достижением конечной цели развития общественного производства в 

целом и каждого предприятия в отдельности. 

Экономическая эффективность производства – это 

количественное соотношение двух величин – результатов 
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хозяйственной деятельности и производственных затрат. Сущность 

проблемы повышения экономической эффективности производства 

состоит в увеличении экономических результатов на каждую единицу 

затрат в процессе использования имеющихся ресурсов. 

Повышение эффективности производства может достигаться как за 

счет экономии текущих затрат (потребляемых ресурсов), так и путем 

лучшего использования действующего капитала и новых вложений в 

капитал (применяемых ресурсов). 

Важнейшим экономическим результатом рыночной деятельности 

предприятия с учетом долговременной перспективы его развития 

является получение максимальной прибыли на вложенный капитал. 

Соотношение прибыли и единовременных затрат становится исходной 

основой для реального повышения эффективности производства. 

Однако в соответствии с законами рынка нельзя отождествлять 

эффективность производства с производительностью труда. 

Производительность труда означает плодотворность 

производственной деятельности людей и определяется величиной 

затрат живого и овеществленного труда, приходящихся на единицу 

продукции. Отсюда рост производительности труда отражает 

использование лишь потребляемых ресурсов (текущих затрат), тогда 

как повышение эффективности производства характеризует 

использование всех ресурсов, включая текущие и единовременные 

затраты. Попутно можно отметить, что понятие единовременных затрат, 

капитальных вложений и вложений в капитал имеют одинаковый 

экономический смысл, который сводится к необходимости соблюдения 

общего правила окупаемости этих ресурсов за счет прибыли, 

получаемой в процессе производства. 

В рыночной практике хозяйствования встречаются самые 

различные формы проявления экономической эффективности. 

 технические и экономические аспекты эффективности 

характеризуют развитие основных факторов производства и 

результативность их использования; 

 социальная эффективность отражает решение конкретных 

социальных задач (например, улучшение условий труда, охрану 

окружающей среды и т.д.). Обычно социальные результаты тесно 

связаны с экономическими, поскольку основу всякого прогресса 

составляет развитие материального производства. 

В условиях рынка каждое предприятие, будучи экономически 

самостоятельным товаропроизводителем, вправе использовать любые 

оценки эффективности развития собственного производства в рамках 

установленных государством налоговых отчислений и социальных 
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ограничений. Особенности функционирования рынка (субъективность 

интересов различных участников рыночного процесса, 

неопределенность достижения конечных результатов, подвижность 

параметров производства и сбыта продукции, множественность 

критериев оценки и проч.) также отторгают деление эффективности на 

общую и сравнительную, характерную для отечественной теории и 

практики, поскольку возможности способа развития производства и 

выбор наилучшего варианта зависят от рыночной конъюнктуры. 

Рыночная же стихия весьма сложна, и переход к рынку обусловливает 

важность разработки единых подходов к измерению затрат и 

результатов для отбора и реализации подлинно эффективных решений 

на всех уровнях управления производством, которые превращают 

расчет экономической эффективности из формальной хозяйственной 

процедуры в жизненную необходимость. 

Принципы определения экономической эффективности 
Определение эффективности производства начинается с 

установления критериев эффективности, т.е. главного признака 

оценки эффективности, раскрывающего его сущность. Смысл критерия 

эффективности производства вытекает из необходимости максимизации 

получаемых результатов или минимизации производимых затрат исходя 

из поставленных целей развития предприятия. Такими целями могут 

быть обеспечение выживаемости, достижение устойчивого роста, 

структурная перестройка, социальная стратегия и т.п. 

При всем многообразии этих целей доминирующим становится 

достижение наилучших экономических результатов, стремление к 

извлечению наибольшей массы прибыли с учетом долговременной 

перспективы развития. Отсюда в качестве исходного количественного 

критерия эффективности производства должна выступать годовая 

норма прибыли на вложенный капитал: 

, 

где  – норма прибыли на вложенный капитал, %; 

 – чистая прибыль (годовая) за вычетом налогов, руб.; 

 – вложения в капитал, обеспечивающие получение прибыли, руб.; 

 – годовой объем производства продукции в продажных ценах, руб.; 

 – полная себестоимость годового выпуска продукции, руб. 

Расчетные значения нормы прибыли могут изменяться в 

зависимости от структуры капитала, уровня прогнозируемых цен на 

продукцию, объема спроса и других факторов. Выбранный критерий 

эффективности производства в виде нормы прибыли на капитал 

применяется как для сравнения различных вариантов развития 
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предприятия, так и для оценки единственного варианта рынком. В 

соответствии с принятым критерием определяются конкретные 

показатели эффективности производства, отражающие основные 

характеристики затрат и результатов. 

В международной практике обоснования эффективности 

инвестиционных проектов используются следующие обобщающие 

показатели эффективности производства: чистая текущая стоимость, 

рентабельность капитала, внутренний коэффициент эффективности, 

период возврата капитальных вложений, максимальный денежный 

отток, точка безубыточности. 

1. Показатель чистой текущей стоимости определяется как 

разность между поступлением и расходом денежных средств за весь 

период предполагаемого функционирования предприятия с учетом 

фактора времени. Обычно чистая текущая стоимость рассматривается 

как норма инвестирования капитала (норма минимального дохода), 

подтверждающая целесообразность осуществления капитальных 

вложений. 

2. Рентабельность капитала – это отношение чистой прибыли (за 

вычетом налогов) к собственному капиталу. В условиях рынка 

рентабельность капитала характеризует минимальную норму 

прибыльности капитальных вложений и является более стабильным 

показателем, чем рентабельность продукции. 

3. Внутренний коэффициент эффективности представляет собой 

такое пороговое значение рентабельности капитала, при котором 

становится возможным равенство притоков-оттоков наличных средств, 

а сама текущая стоимость превращается в нулевую величину. Проект 

развития предприятия считается рентабельным, когда внутренний 

коэффициент эффективности не опускается ниже этой исходной нормы 

окупаемости вложений. На практике для более точного расчета 

внутреннего коэффициента эффективности используется метод 

итерационного подбора его численных значений во времени. 

4. Период возврата капитальных вложений (срок окупаемости) – 

это период времени, который необходим для того, чтобы будущая 

прибыль предприятия достигла величины осуществленных капитальных 

вложений. Показатель срока окупаемости характеризует интенсивность 

возврата затраченных средств на определенном интервале времени 

после их вложения: 

, 

где  – срок окупаемости капитальных вложений, лет;  

 – чистая годовая прибыль за вычетом налогов, но с учетом 
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амортизации, руб. 

5. Максимальный денежный отток – это наиболее отрицательное 

значение чистой текущей стоимости, рассчитанной нарастающим 

итогом. Этот показатель отражает общую стоимость 

предпринимательского проекта и увязывает ее с источниками 

финансирования затрат. 

6. Точка (норма) безубыточности – это минимальный размер 

партии выпускаемой продукции, при котором достигается «нулевая 

прибыль», т.е. равенство доходов от продаж и издержек производства. 

Дальнейшее увеличение объема продаж приводит к появлению 

прибыли. Точка безубыточности находится графическим и 

аналитическим способами. Графически точка безубыточности 

находится на пересечении линий объема продаж и полных издержек 

производства (в разбивке последних на постоянные и переменные). 

Аналитически точка безубыточности определяется по формуле: 

, 

где  – точка (норма) безубыточности по объему реализации 

продукции в натуральных единицах;  

 – суммарные издержки производства; 

 – удельная цена продукции, руб.;  

 – удельные переменные издержки производства, руб. 

Развитие любого производства всегда требует определенного 

времени. Количественное определение экономического значения 

фактора времени основывается на соизмерении затрат и результатов со 

временем и опирается на приведение (дисконтирование) стоимости 

будущих затрат (капитальных вложений) и результатов (прибыли) к 

единому моменту времени – начальному или конечному, т.е. к началу 

осуществления или к моменту завершения проекта. На практике учет 

фактора времени связан с использованием коэффициента приведения 

(дисконтирования), рассчитываемого по формуле сложных процентов: 

, 

где  – коэффициент приведения разновременных затрат и 

результатов в сопоставимый вид с целью измерения; 

 – норма дисконта для соизмерения разновременных затрат и 

результатов, равная ставке банковского процента за кредитные ресурсы 

или внутреннему коэффициенту эффективности предприятия, %; 

t – год приведения. 

Метод рентабельности – другой не менее известный метод оценки 

денежных доходов, характеризующий размер полученной прибыли в 
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зависимости от объема продаж и стоимости активов предприятия. К 

экономическим методам регулирования рентабельности предприятия 

относится рентабельность капитала, рентабельность продаж, 

рентабельность активов (фондоотдача). 

Показатели финансового состояния предприятия 
Показатели, характеризующие финансовое состояние можно 

условно разделить на группы, отражающие различные стороны 

финансового состояния предприятия. К ним относятся: 

1) коэффициенты ликвидности; 

2) показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости); 

3) коэффициенты рентабельности; 

4) коэффициенты деловой активности. 

1. Степень платежеспособности предприятия обычно оценивается 

при помощи финансовых коэффициентов ликвидности. Ликвидность 

предприятия отражает его способность вовремя оплатить предстоящие 

долги (обязательства), или возможность превратить статьи актива 

баланса (основные и оборотные средства, включая ценные бумаги и 

прочие активы) в деньги для оплаты обязательств.  

Платежеспособность предприятия – способность выполнять свои 

внешние (краткосрочные и долгосрочные) обязательства, используя 

свои активы. 

 Коэффициент платежеспособности ( ) определяется 

соотношением: 

. 
 

Коэффициент измеряет финансовый риск, т.е. вероятность 

банкротства. Высокий коэффициент платежеспособности отражает 

минимальный финансовый риск и хорошие возможности для 

привлечения дополнительных средств со стороны. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывают как 

отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных 

ценных бумаг к текущей – краткосрочной задолженности:  
 

. 

 

В мировой практике достаточным считается значение 

коэффициента абсолютной ликвидности, равное 0,2–0,3, то есть 

предприятие может немедленно погасить 20–30% текущих 

обязательств. 

 Коэффициент ликвидности определяют как отношение 
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денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам: 
 

. 
 

По оценкам, принятым в международной практике, значение 

коэффициента должно быть 0,8–1. Чем выше Кол, тем выше 

платежеспособность фирмы. 

 Общий коэффициент покрытия, который часто называют просто 

коэффициентом покрытия, дает общую оценку платежеспособности 

предприятия. Коэффициент покрытия представляет интерес для 

покупателей и держателей акций и облигаций предприятия. Его 

вычисляют по формуле: 

. 

 

Нормальное значение этого коэффициента составляет 2,0–2,5. 

Коэффициент показывает, в какой мере краткосрочная задолженность 

предприятия покрывается его оборотными активами. 

2. Финансовую устойчивость и автономность отражает структура 

баланса (соотношение между отдельными разделами актива и пассива), 

которая характеризуется несколькими показателями. 

 Коэффициент автономии характеризует зависимость 

предприятия от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем 

больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности. 

Низкое значение коэффициента отражает также потенциальную 

опасность возникновения у предприятия дефицита денежных средств: 
 

. 
 

Считается нормальным, если значение показателя коэффициента 

автономии больше 0,5, то есть финансирование деятельности 

предприятия осуществляется не менее чем на 50% из собственных 

источников. 

 Долю заемных средств определяют по формуле:  
 

. 

 

Данное отношение показывает, сколько заемных средств 

привлекало предприятие на 1 руб. собственных средств, вложенных в 

активы. 
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 Коэффициент инвестирования – соотношение заемных и 

собственных средств – является еще одной формой представления 

коэффициента финансовой независимости:  
 

. 
 

Рекомендуемые значения: 0,25–1. 

3. Коэффициенты рентабельности. Кроме уже рассмотренных 

коэффициентов рентабельности, при анализе финансового состояния 

рассчитывают и другие модификации, характеризующие различные 

стороны деятельности предприятия. 

 Коэффициент рентабельности продаж. Демонстрирует долю 

чистой прибыли в объеме продаж предприятия: 
 

 

 

Коэффициент рентабельности собственного капитала позволяет 

определить эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками предприятия. Обычно этот показатель сравнивают с 

возможным альтернативным вложением средств в другие ценные 

бумаги. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько 

денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, 

вложенная собственниками компании: 
 

. 

 

 Коэффициент рентабельности оборотных активов. 

Демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного 

объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам 

компании. Чем выше значение этого коэффициента, тем более 

эффективно используются оборотные средства: 
 

. 

 Коэффициент рентабельности внеоборотных активов 

демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный 

объем прибыли по отношению к основным средствам компании. Чем 

выше значение данного коэффициента, тем более эффективно 

используются основные средства: 
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. 

 

Рентабельность собственного капитала характеризует 

эффективность использования капитала, инвестированного в 

производство за счет собственных источников финансирования. 

 Коэффициент рентабельности инвестиций показывает, сколько 

денежных единиц потребовалось предприятию для получения одной 

денежной единицы прибыли. Этот показатель является одним из 

наиболее важных индикаторов конкурентоспособности: 
 

. 

 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Среди 

этих коэффициентов рассматриваются такие показатели как 

фондоотдача, когда речь идет о внеоборотных активах, 

оборачиваемость оборотных средств, а также оборачиваемость всего 

капитала. 

 Фондоотдача: 

Q / Oc. 

 Фондоемкость: 

Oc / Q. 

где Ос – среднегодовая стоимость основных фондов; 

Q – выпуск продукции. 

Фондоотдача – это выпуск продукции на 1 руб. среднегодовой 

стоимости основных фондов; фондоемкость – это среднегодовая 

стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 руб. продукции; 

Важным показателем является объем продаж. По объему продаж 

судят о масштабах деятельности фирмы, ее производственных 

возможностях. Анализ объема продаж за ряд лет дает представление о 

темпах роста производства фирмы. Объем продаж используется для 

определения оборачиваемости активов предприятия ( ) и 

оборачиваемости основного капитала ( ): 
 

,  
 

Конкурентоспособность фирмы связана с конкурентоспособностью 

ее продукции. Увеличение объема продаж, как правило, ведет к 

увеличению прибыли, росту показателей рентабельности. Загрузка 
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производственных мощностей, увеличение портфеля заказов, 

увеличение капиталовложений в производство свидетельствуют о 

повышении конкурентоспособности предприятия. 

Выбор и использование тех или иных показателей диктуется 

целями проводимого анализа. Следует отметить, что для определения 

реального состояния дел предприятия необходим анализ его баланса и 

основных показателей не менее чем за три года. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Что такое финансы предприятия? Управление финансами. 

2.  Что такое финансовый план предприятия? 

3.  Что такое балансовый отчет предприятия? 

4.  Расскажите о безубыточности работы предприятия? Что принято 

понимать под точкой безубыточности? 

5.  Что такое финансовая устойчивость предприятия, леверидж? 
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ТЕМА 13. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
предприятия 
 
1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии 

макро- и микроэкономики. 

2. Классификация и структура инвестиций. 

3. Инвестиционный проект. Принятие инвестиционных решений. 

4. Инвестиционный портфель, цели и принципы его формирования. 

 

1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в 
развитии макро- и микроэкономики 
 

Инвестиции – слово лат. происхождения – облачать. 

Капитал является одним из факторов производства – ресурсом, 

который необходимо затратить, чтобы произвести товар. 

Капитал – весь накопленный запас средств в производительной, 

денежной и товарной формах, необходимых для создания материальных 

благ. 

Инвестиции представляют собой совокупность затрат, реализуемых 

в форме вложения капитала в различные отрасли и сферы экономики, в 

объекты предпринимательской и др. видов деятельности с целью 

получения дохода (прибыли), а также с целью достижения иного 

положительного эффекта. 

Инвестиции могут осуществляться в: 

 денежной форме (в любой валюте); 

 натурально-вещественной форме (машины, оборудование, паи и т.д.); 

 в смешанной форме. 

Инвестиции делятся на 2 большие группы: 

1. Реальные инвестиции – вложения в создание новых, 

расширение, реконструкцию и перевооружение действующих 

предприятий. Предприятие-инвестор, который осуществляет реальные 

инвестиции, увеличивает свой производственный потенциал, 

производственный капитал (выражается в ОПФ и ОбС). 

2. Финансовые инвестиции – вложения в ценные бумаги, а также в 

др. активы предприятий. При осуществления финансовых инвестиции 

любой инвестор получает дивиденды и другие доходы. 

В статистическом учете и экономическом анализе реальные 

инвестиции принято назвать капиталообразующими. 

Капиталообразующие инвестиции состоят из следующих элементов: 

 инвестиции в основной капитал; 
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 затраты на капитальный ремонт; 

 инвестиции, связанные с приобретением земельных участков и 

др. объектов пользования; 

 инвестиции в нематериальные активы; 

 инвестиции в пополнение ТМЦ. 

Основное место в капиталообразующих инвестиции занимают 

инвестиции в основном капитал. Они складываются из затрат, 

связанных с новым развитием, реконструкцией и техническим 

перевооружением предприятий, затрат на жилищное и культурно-

бытовое строительство. 

Инвестиции как экономическая категория выполняет ряд важных 

функций: 

1) основа для осуществления политики расширенного 

воспроизводства; 

2) основа для повышения НТП, улучшения качества и 

конкурентоспособности продукции; 

3) основа для структурной перестройки общественного 

воспроизводства; 

4) основа для создания и развития необходимой сырьевой базы; 

5) основа для развития социальной сферы; 

6) решение проблем безработицы, охраны окружающей среды, 

обороны и безопасности страны и т.д. 

На микроуровне инвестиции также играют важную роль. Без них 

невозможно: 

1) расширение и развитие производства; 

2) повышение его технического уровня; 

3) улучшение качества, повышение конкурентоспособности 

продукции; 

4) осуществление природоохранной деятельности в рамках 

данного производства; 

5) преодоление материального и физического износа; 

6) приобретение ценных бумаг и т.д. 

Они необходимы для обеспечения нормального функционирования 

любого предприятия. 

Состояние инвестиционной деятельности в стране характеризуется 

рядом показателей: 

1) общий объем инвестиции; 

2) доля инвестиции в ВВП; 

3) общий объем реальных инвестиции, их доля в общем объеме и 

объеме ВВП; 
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4) доля реальных инвестиции, направляемых в основной капитал. 

Снижение инвестиционной деятельности отражается и на развитии 

экономики в целом и на промышленном производстве. Снижение 

инвестиции на 3% ведет к снижению ВВП на 1%. 

 

2. Классификация и структура инвестиций 
 

В литературе нет единого мнения о классификации видов 

инвестиций. Приведем известные классификации инвестиций: 

1. По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и 

финансовые. 

2. По цели вложения инвестиции делятся на прямые и 

портфельные. 

3. По характеру участия в инвестировании – прямые (когда сам 

инвестор участвует в выборе объекта инвестирования) и непрямые 

(инвестирование посредством других лиц). 

4. По периоду инвестирования – краткосрочные (до 1 года) и 

долгосрочные (больше 1 года) + иногда еще среднесрочные. 

5. По формам собственности:  

 частные инвестиции – вложение средств, которое 

осуществляется физическим лицом и предприятиями 

негосударственной формы собственности; 

 государственные инвестиции – вложения, осуществляемые 

государственными органами за счет соответствующих бюджетов, 

внебюджетных фондов и заемных средств, а также вложения 

государственных предприятий и организаций за счет их собственных 

ресурсов и заемных средств; 

 иностранные инвестиции (ИИ); 

 совместные инвестиции – осуществляются субъектами страны 

и субъектами иностранных государств. 

 По региональному признаку: внутренние (в объекты внутри 

страны) и зарубежные. 

1. По объектам вложений различают реальные и финансовые 

инвестиции: 
К финансовым инвестициям относятся: 

1) вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, которые 

выпущены как частными предприятиями, местными органами власти, 

так и государственными органами власти; 

2) вложения в иностранные валюты; 

3) вложения в банковские депозиты; 
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4) инвестиции в объекты тезаврации. 

Финансовые инвестиции лишь частично направляются на 

увеличение производственного капитала. Большая часть – 

непроизводительный капитал. 

В классической модели рыночного хозяйства частные инвестиции 

играют основную роль (их большинство), а государственные 

инвестиции – инструмент дефицитного финансирования. 

Инвестиции в ценные бумаги – направление инвестиционной 

деятельности, которая открывает перед вкладчиками огромные 

возможности роста капитала, отличается огромным разнообразием. Во 

всем мире инвестирование в ценные бумаги – самое доступное. Может 

быть двух видов: 

 индивидуальным, когда ценные бумаги приобретаются при 

первичном размещении и на вторичном рынке; 

 коллективным (паи, акции, инвестиционные фонды). 

Вложения в иностранные валюты достаточно распространены в 

нашей стране, популярны и во многих др. странах. Это один из самых 

популярных видов инвестирования. Способы вложения средств в 

иностранную валюту: 

 приобретение валюты на валютной бирже (сделки спот); 

 заключение фьючерсных контрактов на валютной бирже; 

 открытие банковского счета в иностранной валюте; 

 приобретение физическими лицами наличной иностранной 

валюты в соответствующем выражении. 

Инвестиции в банковские депозиты: долгое время в нашей стране 

это была единственная форма инвестирования и сейчас важно, просто и 

доступно. Основным хранителем банковских депозитов в России 

является Сбербанк. 

Вложения в объекты тезаврации: тезаврационные инвестиции – 

инвестиции, осуществляемые с целью накопления сокровищ. Они 

включают: 

 вложения в золото; 

 вложения в серебро; 

 вложения в другие драгоценные металлы; 

 вложения в драгоценные камни; 

 вложения в изделия из них; 

 предметы коллекционного спроса. 

Вложения в золото – классический вид тезаврационных 

инвестиции, т.к. золото портативно, обладает собственной стоимостью. 

Во время кризисов золото повышается в цене, пользуется повышенным 
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спросом. Для инвестирования в золото есть масса возможностей: 

приобретение золотых слитков, приобретение золотых монет 

(современной или старинной чеканки), приобретение готовых изделий 

из золота, осуществление фьючерсных сделок с золотом, приобретение 

акций золотодобывающих компаний, приобретение акций 

инвестиционных компаний и фондов, кот. непосредственно связаны с 

золотом. 

Драгоценности с драгоценными камнями обладают также высокой 

стоимостью, могут приобретаться в виде необработанных или 

обработанных драгоценных камней и как готовые изделия. 

Высока степень издержек, связанных с возможной перепродажей. 

Вложения в драгоценности следует делать на очень длительный срок. 

Нужно иметь определенные знания в этой сфере. 

Изделия коллекционного спроса: монеты (золотые и серебряные, 

обладающие собственной стоимостью), а также монеты редкие – их 

стоимость выше стоимости металла, из которых они отчеканены. Эта 

область вложений тоже сложна – необходимы специфические знания. 

Характерен сравнительно узкий рынок. 

При инвестировании в объекты тезаврации инвестор не получает 

текущего дохода, прибыль идет за счет роста стоимости объектов 

инвестирования. 

К реальным инвестициям относятся: 

 вложения в основной капитал; 

 вложения в материально-производственные запасы. 

Вложения в основной капитал составляют подавляющую часть. 

Они делятся на: 

 капитальные вложения; 

 инвестиции в недвижимость. 

Капитальные вложения осуществляются в форме вложений 

финансовых и материально-технических ресурсов в создание и 

воспроизводство ОФ путем нового строительства, расширения, 

реконструкции, технического перевооружения и поддержания 

действующих мощностей. 

Инвестиции в недвижимость: в соответствии с мировой 

классификацией недвижимость – это земля плюс все, что находится над 

и под землей, включая все объекты, присоединенные к земле, 

независимо от того, каким образом они созданы (природой или 

человеком). 

Такое понятие реальных инвестиций применяется в АХД и СНС 

ООН. Но оно характеризует реальные инвестиции в узком смысле. В 
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широком смысле в период НТР повышается роль научных 

исследований, квалификации, знаний, поэтому все затраты, связанные с 

образованием, на науку, (пере)подготовку кадров, считаются 

производительными и в ряде случаев включаются в понятие реальных 

инвестиции. 

Для классической модели рыночного хозяйства характерно, что 

большую часть реальных инвестиций составляют частные инвестиции. 

Государство принимает активное участие в инвестиционном процессе, 

что выражается во вложениях государства прямым образом в 

государственный сектор и косвенным образом – в виде кредитов, 

субсидий, политико-экономического регулирования. Основная часть 

государственных инвестиций направляется в отрасли инфраструктуры. 

Валовые инвестиции (в экономическом анализе) – общий объем 

инвестируемых средств, направляемых в основной капитал (К) и 

материально-производственные запасы. 

Валовые вложения в основной капитал включают в себя: 

1) ресурсы фонда чистого накопления национального дохода, т.е. 

инвестиции на расширение; 

2) средства из фонда возмещения потребленного основного 

капитала, т.е. инвестиции на обновление. 

Источником инвестиции на расширение является вновь созданная 

стоимость или так называемая сберегаемая часть чистого дохода. 

Предприниматели мобилизует ее за счет собственной прибыли 

(самофинансирование) и на рынке ссудных капиталов (заемные и 

привлеченные средства). Источником инвестиций на обновление 

являются амортизационные отчисления. 

Чистые инвестиции – сумма валовых инвестиции, уменьшенная на 

сумму амортизационные отчислений в определенном периоде времени. 

Динамика показателей чистых инвестиции еще более важна и полезна 

для экономического анализа, т.к. она свидетельствует о состоянии 

экономики в целом. 

Если сумма чистых инвестиций отрицательна, то это означает 

снижение производственного потенциала и объема выпускаемой 

продукции, следовательно, экономика проедает свой капитал. 

Если чистые инвестиции равны нулю, это означает полное 

отсутствие экономического роста, экономика находится в застое. 

Если чистые инвестиции больше нуля, то экономика находится в 

стадии развития, для нее характерно расширенное воспроизводство 

основных фондов. 

Для характеристики реальных инвестиций применяют следующие 

показатели: 
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 объем накопления – объем стоимостных накоплений 

вкладываемого капитала; 

 норма инвестиций = объем инвестиций / ВВП.  

Она должна составлять 25–30%. 

Реальные инвестиции связаны с вложением в активы 

долгосрочного характера (больше 1 года): 

1) с осуществлением капитального строительства в форме нового 

строительства, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения действующих предприятий производственной и 

непроизводственной сферы. 

2) с приобретением зданий, сооружений, оборудования, 

транспортных средств и др. отдельных объектов или их частей 

основных фондов. 

3) с приобретением земельных участков и объектов 

природопользования. 

4) с приобретением и созданием активов нематериального 

характера (все права пользования земельными участками, лицензии, 

ноу-хау, программные права, привилегии, торговые марки, торговые 

расходы, НИОКР, проектно-изыскательские работы и др.). 

2. По цели вложения, капитал делится на: 

 Прямые инвестиции – вложение капитала с приобретения 

долгосрочного экономического интереса, обеспечивающее контроль 

инвестора над объектом размещения капитала. В состав прямых 

инвестиций входят: 

 вложение компаниями собственного капитала – капитал 

филиалов и доля акций в дочерних и ассоциированных компаниях; 

 реинвестирование прибыли – доля прямого инвестора в 

доходах предприятия, не распределенная в качестве дивидендов и не 

переведенная прямому инвестору; 

 внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов 

и займов между прямым инвестором, с одной стороны, и дочерними, 

ассоциированными компаниями и филиалами – с другой. 

 Портфельные инвестиции – вложения капитала в ценные бумаги, 

не дающие инвестору права реального контроля над объектом 

инвестирования. Они разделяются на инвестиции в: 

 акционерные ценные бумаги (equity securities) – 

обращающийся на рынке денежный документ, удостоверяющий 

имущественное право владельца документа по отношению к лицу, 

выпустившему этот документ (shares, stock, participation); 

 долговые ценные бумаги (debt securities) – обращающийся на 
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рынке денежный документ, удостоверяющий отношение займа 

владельца документа по отношению к лицу, выпустившему этот 

документ. Долговые ценные бумаги могут выступать в форме: 

 облигации (bond), простого векселя (debenture), долговой 

расписки (note) – денежных инструментов, дающих их держателю 

безусловное право на гарантированный фиксированный денежный 

доход или на определяемый по договору изменяемый денежный доход; 

 инструмента денежного рынка – даёт держателю 

безусловное право на гарантированный фиксированный денежный 

доход на определенную дату: казначейские векселя, депозитные 

сертификаты, банковские акцепты и др.; 

 финансовых дериватов – имеют рыночную цену 

производных денежных инструментов, удостоверяющих право 

владельца на продажу или покупку первичных ценных бумаг: опционы, 

фьючерсы, варранты, свопы. 

Главная причина осуществления портфельных инвестиций – 

стремление разместить капитал в такие ценные бумаги, в которых он 

будет приносить максимальную прибыль при допустимом уровне риска. 

Подавляющая часть реальных инвестиций связана с капитальными 

вложениями. 

Состав и структура капитальных вложений 
Признаки: 

  По форме собственности: 

 государственные капитальные вложения – их реализация тесно 

связана с государственной инвестиционной политикой. По источникам 

финансирования они делятся на централизованные (осуществляются 

государством в новое строительство и крупномасштабное расширение 

действующего производства, которые финансируются за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов других уровней и внебюджетных 

фондов) и нецентрализованные (осуществляются государственными 

предприятиями и организациями, планируются ими самостоятельно и 

реализуются по своему усмотрению за счет собственных средств); 

 капитальные вложения, относящиеся к собственникам этих 

вложений. 

  По характеру воспроизводства основных фондов выделяют 

капитальные вложения, направляемые: 

 на новое строительство; 

 на расширение действующего производства; 

 на реконструкцию действующего производства; 

 на техническое перевооружение производства. 
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Новое строительство – строительство, которое осуществляется на 

новых площадях в соответствии с вновь утвержденным проектом. 

Расширение действующего производства – строительство 

дополнительных производств на действующих предприятиях, 

строительство новых или расширение существующих цехов и объектов 

основного и обсуживающего производств, но в рамках территории 

действующего предприятия или на примыкающих территориях. 

Реконструкция действующего предприятия – переустройство 

производства, его совершенствование, связанное с повышением 

технико-экономического уровня этого производства в целях увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества выпускаемой 

продукции, изменения номенклатуры продукции без увеличения 

численности работников. Отличительной чертой реконструкции 

является то, что она проводится без строительства новых и расширения 

действующих цехов основного производства, но могут строиться 

объекты обслуживающего и вспомогательного производства. 

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий, связанных 

с повышением технико-экономического уровня отдельных производств, 

участков, цехов производства, кот. осуществляется на основе внедрения 

достижений НТП. 

Вложения в эти 4 основные формы представляют понятие 

воспроизводственного состава капитальных вложений, а соотношение 

затрат между 4 формами воспроизводства основных фондов есть 

воспроизводственная структура капитальных вложений. 

Экономически более выгодной является такая воспроизводственная 

структура кап. вложений, в которой преобладают затраты на 

реконструкцию и техническое перевооружение, т.к. эти формы 

воспроизводства: 

1) окупаются значительно быстрее; 

2) это менее капиталоемкие затраты; 

3) сроки осуществления меньше; 

4) более оптимально соотношение затрат между активной и 

пассивной частями основных фондов; 

5) сокращаются удельные капитальные вложения. 

Совершенствование воспроизводственной структуры основных 

фондов – увеличение затрат на реконструкцию и техническое 

перевооружение. 

  По составу затрат: 

 расходы на строительно-монтажные работы (СМР): 

 возведение новых, расширение, реконструкция и 

техническое перевооружение постоянных и временных зданий и 
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сооружений; 

 монтаж различных конструкций зданий и сооружений; 

 сооружение внешних и внутренних сетей водо-, энерго-, 

техноснабжения, канализации, газификации, строительство очистных 

сооружений. 

 расходы на приобретение оборудования, инструмента, 

инвентаря: 

 оборудование, требующее монтажа – то, которое может 

быть введено в эксплуатацию только после того, как осуществлен его 

монтаж, установка, наладка (напр., станки); 

 оборудование, не требующее монтажа – все виды 

подвижного состава (транспортные средства); 

 инструмент и инвентарь. 

 прочие капитальные вложения: 

 проектно-изыскательские работы; 

 геологоразведочные работы; 

 содержание дирекции строящегося предприятия; 

 расходы на подготовку эксплуатационных кадров на 

строящемся предприятии; 

 содержание технического и авторского надзора за 

строительством; 

 расходы для компенсации сверхсметной стоимости 

строительства. 

Соотношение между затратами этих форм есть технологическая 

структура капитальных вложений, которая дает представление о 

соотношении между активной и пассивной частями основных фондов, 

которые будут созданы. Эффективность капитальных вложений 

обеспечивается при росте активной части ОПФ. 

Совершенствование технологической структуры капитальных 

вложений связано с увеличением доли затрат на приобретение машин и 

оборудования в сметной стоимости проекта до оптимального уровня. 

Повышение доли активной части способствует увеличению мощности и 

снижению затрат на единицу продукции. Экономическая 

эффективность достигается за счет повышения уровня автоматизации 

труда и снижения условно-постоянных затрат на единицу продукции. 

Отраслевая структура капитальных вложений характеризуется 

отношениями между объемами капитальных вложений в различные 

отрасли народного хозяйства. От нее во многом зависит будущее 

экономики. Экономическая эффективность кап. вложений зависит еще и 

от региональной структуры. 

Государство имеет большие рычаги воздействия на отраслевую 
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структуру (например, при помощи бюджета). 

  По назначению капитальных вложений: 

 в объекты производственного назначения, кототорые будут 

функционировать в материальной сфере; 

 в объекты непроизводственного назначения. 

3. Инвестиционный проект. Принятие инвестиционных 
решений 

 

Инвестиционный проект (ИП) – план или программа вложения 

капитала с целью последующего получения дохода. 

ИП представляет собой систему различных документов, 

организационных мероприятий, необходимых для осуществления 

проекта. Общим признаком, который присущ всем формам ИП, 

является так называемый временной лаг, т.е. задержка между моментом 

начала инвестирования и моментом, когда ИП себя окупает и дает 

прибыль. 

Масштаб ИП – определяется влиянием результатов его реализации 

на хотя бы один из внутренних или внешних рынков (т.е. фин. рынка, 

рынка труда, материальных продуктов), а также на экологическую и 

соц. обстановку. Выделяют: 

 крупномасштабные ИП; 

 проекты регионального, городского, отраслевого масштаба; 

 локальные проекты. 

Стадия ИП – логически завершенный этап, после которого следует 

принятие решения о дальнейшем развитии проекта. 

Разработка ИП включает в себя период от первоначальной идеи до 

эксплуатации предприятия, которая может быть представлена в виде 

цикла, состоящего из 3 последовательно сменяющих друг друга фаз: 

1) прединвестиционная фаза; 

2) инвестиционная фаза; 

3) эксплуатационная фаза. 

Суммарная продолжительность этих трех фаз носит название 

жизненного цикла проекта. 

Прединвестиционная фаза включает в себя несколько этапов: 

1) анализ инвестиционных возможностей; 

2) формирования инвестиционного замысла, идеи; 

3) предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО); 

4) бизнес-план проекта; 

5) оценочное исследование. 

Анализ инвестиционных возможностей: в каждой фирме должна 
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существовать инвестиционная концепция, стратегия, инвестиционная 

политика, которая зависит от целого ряда исходных предпосылок, на 

основе которых могут вестись поиски инвестиционных идей и оценка 

факторов, благоприятствующих инвестициям: 

 наличие полезных ресурсов, природных ископаемых; 

 существующие сельскохозяйственные угодья; 

 возможные в будущем сдвиги в величине и структуре спроса; 

 структура и объем импорта; 

 потребности, которые могут возникнуть в отраслях-потребителях 

продукции; 

 планы увеличения объема производства или изменения 

структуры производства; 

 возможности диверсификации производства; 

 общее состояние инвестиционного климата; 

 промышленная политика; 

 возможности кооперирования и интеграции; 

 возможности для экспорта; 

 влияние на окружающую среду. 

На основе анализа инвестиционных возможностей формируется 

идея ИП, которая должна быть разработана достаточно детально, чтобы в 

дальнейшем принять решение об осуществлении этого проекта. Эта 

работа очень дорогостоящая, длительная и трудоемкая, поэтому на 

практике сначала делают оценку идеи проекта в форме ПТЭО. В этой 

связи ПТЭО следует рассматривать как промежуточный этап между 

исследованием благоприятствующих факторов и детальным бизнес-

планом. 

Разница между ПТЭО и бизнес-планом заключается в уровне 

детализации получаемой информации и глубине рассмотрения. 

На этапе ПТЭО должны рассматриваться имеющиеся альтернативы 

проекту. Здесь должен быть сделан окончательный вывод о 

жизнеспособности проекта, а также дано заключение об экологической 

ситуации в районе и о потенциальном воздействии на экологию ИП. 

Разработка бизнес-плана ИП должна обеспечить необходимые 

данные для принятия решения об И. Бизнес-план – документ, кот. 

описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует 

все проблемы, с которыми предприятие может столкнуться, и 

определяет способы решения этих проблем. Основной вопрос бизнес-

плана – стоит ли вкладывать деньги в ИП, принесет ли он доход. 

Бизнес-план – документ перспективный (на 3–5 лет). Он имеет 

определенную структуру, которая не является обязательной: 
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1) меморандум конфиденциальности; 

2) резюме; 

3) описание предприятия и отрасли; 

4) характеристика продукции; 

5) план маркетинга; 

6) инвестиционный план; 

7) производственный план; 

8) организационный план; 

9) финанасовый план и показатели эффективности ИП; 

10) анализ чувствительности (рисков) ИП. 

В этой фазе самым важным фактором является качество. 

Прединвестиционная фаза требует огромных затрат времени, труда, 

финансовых ресурсов. Стоимость проведения прединвестиционных 

исследований в общей стоимости капитальных затрат составляет 0,8–5 

% (в зависимости от масштаба), а уровень влияния этой фазы – 75 %. 

Все затраты, понесенные на данной фазе, капитализируются и 

входят в состав предпроизводственных затрат с последующим 

отнесением на себестоимость продукции через амортизационные 

отчисления. 

Инвестиционная фаза или фаза осуществления проекта включает 

следующие этапы: 

1) подготовка контрактной документации и заключение контракта; 

2) инженерно-техническое проектирование; 

3) строительно-монтажные работы (СМР); 

4) предпроизводственный маркетинг; 

5) набор и обучение персонала; 

6) приемка предприятия и его пуск в эксплуатацию. 

Успех реализации проекта демонстрирует исполнение ИП. 

Важно на этой фазе осуществить мониторинг и контроль за 

реализацией проекта, чтобы сравнить прогнозы бизнес-плана с 

реальными данными по фактически осуществленным затратам. 

На инвестиционной фазе определяющим является фактор времени, 

чтобы удержать проект в рамках прогнозов. На этой фазе реализуется 

90–95% всех капитальных вложений. И вместе с тем резко падает 

уровень влияния на эффективность проекта (примерно 25%). 

Принципиальные отличия инвестиционной фазы: 

 по проекту начинают приниматься действия необратимого 

характера; 

 ИП еще не приносит реальных денежных доходов, не может 

обеспечить свое развитие за счет собственных средств. 

На данной фазе формируются постоянные активы, некоторые виды 
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сопутствующих затрат. Они частично относятся на себестоимость 

продукции в виде расходов будущих периодов, а частично 

капитализируются в составе предпроизводственных затрат. 

Заканчивается фаза вводом объекта в эксплуатацию.  

Эксплуатационная фаза характеризуется началом выпуска 

продукции или оказания услуг. Денежные потоки характеризуются 

текущими производственными затратами и поступлениями от 

реализации проекта. Этапы: 

1) эксплуатация проекта; 

2) мониторинг экономических показателей. 

Все проблемы на данной фазе надо рассматривать с позиции: 

 краткосрочного аспекта – период после начала производства, 

когда могут возникнуть проблемы, связанные со сбоем в оборудовании, 

недостаточной производительностью труда. Они объясняются 

недоработками на первых двух стадиях ИП; 

 долгосрочного аспекта – избранная стратегия развития 

предприятия и связанные с ней производственные и маркетинговые 

затраты плюс доходы от продаж – все это обусловлено теми 

прогнозными оценками, которые сделаны на прединвестиционной фазе. 

Если прогнозы правильные, то успех реализации проекта обеспечен. 

Задачи третьей фазы: 

 возврат вложенных в проект средств в соответствии с графиком 

бизнес-плана; 

 обеспечение высокого дохода на вложенный капитал, который. 

удовлетворял бы владельцев ИП (не ниже среднеотраслевого); 

  обеспечение оптимальной продолжительности жизненного 

цикла ИП. 

Методы оценки эффективности ИП – способы, с помощью которых 

определяется выбор между вариантами осуществления ИП. 

Делятся на: 

I. Простые (статические) методы – базируются на сравнении 

затрат. Не учитывают фактора времени, продолжительности реализации 

ИП, неравнозначность денежных потоков, которые сопровождается ИП 

в различные моменты времени, поэтому дает лишь самую 

приблизительную оценку о качестве ИП. 

Но они имеют и достоинства: 

 они очень просты и иллюстративны, вследствие чего широко 

распространены на практике; 

 решают задачу оценки экономической целесообразности выбора 

инвестиционного решения; 
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 применяются для быстрой оценки эффективности ИП на 

предварительной стадии разработки. 

Показатели: 

1) срок окупаемости – дает оценку привлекательности проекта с 

точки зрения времени возврата вложенных средств. Определяется как 

период времени, в течение кот. И будут возвращены за счет доходов, 

полученных от реализации ИП. Или это продолжительность периода, 

необходимого для возвращения вложенных средств из ожидаемых 

ежегодных денежных потоков.  

, 

где  – период;  

 – капитальные вложения в ИП; 

 – денежный поток, который генерирует данный проект.  

Различают средний срок окупаемости ИП и действительный. 

Средний срок окупаемости – отношение начальных капитальных 

затрат к среднегодовому денежному потоку. 

Действительный срок окупаемости – время, необходимое для 

возврата капитальных затрат с учетом запланированных поступлений по 

отдельным годам реализации проекта на протяжении срока его жизни. 

Расчет действительного срока окупаемости производится путем 

постепенного, шаг за шагом вычитания из общего объема капитальных 

затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за 

очередной интервал планирования (обычно год). Интервал, в котором 

остаток становится отрицательным, представляет собой искомый срок 

окупаемости.  

Более точен действительный срок окупаемости, т.к. при его расчете 

принимается во внимание распределение во времени денежного потока. 

Однако этот показатель имеет существенные недостатки: 

 не учитывает концепцию временной стоимости денег; 

 не учитывает время жизни проекта по истечении срока окупаемости. 

Первый недостаток можно устранить: дисконтированный срок 

окупаемости – надо привести к единому моменту оценки начальные 

инвестиционные затраты и денежные потоки. Но не устраняется второй 

недостаток. 

Таким образом, срок окупаемости может применять лишь для 

первичного ранжирования проектов. Этот показатель не может быть 

использован в качестве критерия выбора варианта ИП, а только как 

ограничение при принятии решения. 

2) показатель бухгалтерской рентабельности ИП (или простая 

норма прибыли) – ARR, AROR. Суть: показатель ориентирован на 
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оценку инвестиций на базе чисто бухгалтерского показателя (дохода 

или прибыли), а не на базе денежного потока. 

 рассчитывается как отношение чистой прибыли (обычно средней 

балансовой прибыли за год) за определенный период времени к общему 

объему первоначальных инвестиционных затрат. 

 может рассчитываться как отношение средней величины дохода 

предприятия по бухгалтерской отчетности к средней величине И. 

Средний размер капитальных затрат находится делением 

первоначальной суммы инвестиционные затрат пополам. Такой метод 

применяется, если предполагается, что по истечении срока реализации 

ИП все затраты списываются. Если допускается наличие остаточной 

или ликвидационной стоимости, то ее оценка должна быть учтена:  
 

. 

 

Расчет рентабельности ведется, как правило, на основе дохода до 

налоговых и процентных платежей или после налоговых, но до 

процентных платежей. Смысл данного показателя: оценка того, какая 

часть капитальных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного 

интервала планирования. Инвестор сравнивает расчетную величину 

бухгалтерской рентабельности с min допустимым для себя уровнем 

доходности и на основе этого делает предварительное заключение о 

целесообразности продолжения углубленного анализа ИП. 

II. Сложные (динамические, финансовые) методы – основаны на 

таких концепциях, как концепция временной стоимости денег, 

концепция денежного потока, концепция учета риска, концепция учета 

инфляции, концепция цены капитала. Эти концепции нужны, т.к. 

оценка инвестиций тесно связана с проведением финансового анализа, в 

основе которого лежат денежные расчеты. 

Реализация капитальных вложений может быть представлена как 

два взаимосвязанных процесса: 

1) процесс вложения капитала; 

2) получение доходов от вложенных средств. 

Эти два процесса могут протекать либо последовательно, либо 

параллельно, но никогда не смешиваются. Т.к. существует временной 

лаг, необходимо учитывать концепцию временной стоимости денег. 

Суть состоит в том, что стоимость денег с учетом времени изменяется с 

учетом нормы прибыли, которая существует на денежном рынке. Ранние 

поступления денежных средств предпочтительнее, т.к. возникает 

возможность реинвестировать капитал и получить дополнительные 

доходы.  
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Денежные потоки должны быть количественно оценены как 

совокупность генерируемых проектом капитальных вложений (в виде 

оттока денежных средств) и притоков денежных средств в разрезе 

выделенных временных интервалов. Т.о. концепция денежных потоков 

предполагает: 

 определение денежного потока, его вида и продолжительности; 

 оценку факторов, определяющих величину элементов денежных 

потоков; 

 выбор коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставлять 

элементы денежного потока, которые генерируется в различное время; 

 оценку риска, связанного с данным денежным потоком. 

Принципы, лежащие в основе сложных методов оценки 

эффективности ИП: 

 сложные методы предполагают, что каждый ИП рассматривается 

изолированно таким образом, что его реализация не затрагивает всех 

иных инвестиционных возможностей предприятия; 

 каждый проект представляется в виде динамического ряда, 

характеризующегося определенными показателями затрат для данного 

времени и доходов за этот же период времени; 

 оценка возврата инвестируемого капитала осуществляется на 

основе показателя денежного потока, который формируется в основном 

за счет сумм чистой прибыли и амортизационных отчислений; 

 обязательное приведение к настоящей стоимости, как 

инвестированного капитала, так и сумм получаемого денежного потока 

(методом дисконтирования). Обычно для приведения выбирают единый 

срок, коим является начальный срок реализации ИП или нулевой год; 

 выбор ставки дисконтирования может быть различным в 

зависимости от целей оценки. Это может быть средняя депозитная/ 

кредитная ставка банка; индивидуальная норма доходности инвестиций 

с учетом риска и инфляции; альтернативная норма доходности по 

другим инвестициям и т.д. 

Показатели: 

1. Метод оценки чистой текущей стоимости (NPV) – позволяет 

определить нижний порог прибыльности ИП и использовать его в 

качестве критерия в выборе наиболее эффективного проекта. Для 

осуществления расчетов относительно этого метода надо разбить весь 

срок жизни ИП на отдельные временные интервалы. Обычно 

выбирается интервал в 1 год. Каждый из этих интервалов 

рассматривается в отдельности с точки зрения сопоставления всех 

оттоков и притоков денежных средств обязательно выделяется нулевой 



436 

интервал планирования (обычно это год начала осуществления ИП).  

В качестве притоков денежных средств рассматриваются 

поступления от реализации продукции (оказания услуг), 

внереализационные доходы, увеличение акционерного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акций, привлечение денежных средств на 

возвратной основе (кредиты, облигационные займы и т.д.).  

В качестве оттоков денежных средств рассматриваются все 

инвестиционные издержки, включая затраты на формирования 

оборотного капитала, текущие издержки, платежи в бюджет, 

обслуживание внешней задолженности, дивидендные выплаты. 

Разница между притоком и оттоком денежных средств 

представляет собой чистый денежный поток на данном отрезке жизни 

ИП. 

Для определения размера NPV надо все значения чистых денежных 

потоков продисконтировать и определить их сумму. Таким образом, 

получим размер NPV проекта: 
 

, 

 

где  – чистый денежный поток; 

 – ставка дисконтирования; 

 – срок жизни проекта; 

 – первоначальные инвестиции в нулевом году.  

 характеризует тот эффект, который будет получен от 

реализации ИП, приведенный к начальному моменту времени.  

Если  больше 0, то ИП доходен, выгоден и в него можно 

осуществлять вложения капитала. 

Если  меньше 0, то нецелесообразно осуществлять инвестиции 

в этот проект. 

Основные параметры, определяющие NPV: 

 чистый денежный поток (квазирента); 

 срок жизни проекта; 

 величина ставки дисконтирования. 

Обычно квазиренту рассчитывают на период до 10 лет. После этого 

наблюдается ярко выраженное снижение величины квазиренты, и 

рассчитывать ее дальше нет смысла.  

Связь между величиной NPV и ставкой дисконтирования обратная. 

Метод NPV относится к категории абсолютных методов оценки. Он 

показывает, на сколько абсолютно возрастет стоимость предприятия в 

результате ИП. Из двух вариантов ИП надо выбрать тот, NPV который 

больше.  

Этот метод учитывает срок жизни проекта, т.к. учитывает все те 
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доходы и расходы, которыми сопровождается проект в течение срока 

жизни.  

Недостатки этого метода: 

 метод NPV определяет лишь абсолютную результативность проекта; 

 показатель NPV не привязан к объему требуемых инвестиций; 

 для расчета показателя NPV следует выбирать ставку 

дисконтирования. 

Ограничения в применении метода NPV: 

 для сопоставления проектов, которые различаются по объему 

требуемых инвестиций; 

 для сопоставления проектов, которые различаются по объему 

производства; 

 для сопоставления проектов, которые отличаются по объему 

продаж. 

2. Метод рентабельности инвестиций – PI.  

В отличие от NPV, метод расчета рентабельности инвестиций 

показывает относительную меру роста богатства инвестора, т.к. расчет 

рентабельности инвестиций показывает рост богатства инвестора на 1 

рубль инвестиций.  
 

. 

 

Если NPV больше 0, то PI больше 1 – данный ИП выгоден.  

Если NPV меньше 0, то PI меньше 1 – невыгодно вкладывать 

средства в данный проект.  

Если PI равен 1, то приведенные доходы равны приведенным 

затратам при данной ставке дисконтирования. 

3. Метод расчета внутреннего уровня доходности проекта – IRR.  

Основывается на нахождении процентной ставки доходности ИП. 

Эта ставки д. уравнивать текущую величину чистых доходов от проекта 

с текущей величиной капитальных затрат в проект. При некотором 

значении ставки дисконтирования показатель . Это значение 

ставки дисконтирования и есть внутренний уровень доходности 

проекта, т.е.  
 

. 
 

Экономический смысл IRR: в качестве альтернативы вложения фин. 

ресурсов в ИП может рассматриваться помещение этих средств в банк 

под определенный процент. Распределенные по времени доходы от ИП 

также помещаются в банк на депозит под тот же процент. При ставке 

процента, которая равна внутреннему уровню доходности проекта, 

инвестирование средств в проект в итоге даст тот же эффект, что и 
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помещение средств в банковский депозит.  

Если реальная ставка процента меньше IRR проекта, то 

инвестирование в проект выгодно.  

Если реальная ставка процента больше IRR, то помещение 

капитала в проект невыгодно.  

Таким образом, показатель IRR является некой граничной ставкой, 

кот разделяет эффективные и неэффективные ИП. Цели метода IRR: 

 Это критериальный показатель оценки ИП. Он устанавливает 

экономическую границу приемлемости рассматриваемых ИП. IRR 

обычно сравнивают с тем уровнем окупаемости вложений, который 

инвестор выбирает для себя в качестве определенного стандарта с 

учетом того, по какой цене он сам получил капитал, и с учетом того, 

какой уровень чистой прибыли он хотел бы иметь при использовании 

этого капитала. Этот стандартный уровень желаемой рентабельности 

называется барьерным коэффициентом (HR). Если , то проект 

выгоден и наоборот. 

 Показатель IRR служит основой для ранжирования проектов по 

степени их выгодности. Но! Лишь при соблюдении некоторых условий: 

тождественность основных параметров проектов (а именно, 

первоначальный объем инвестиций, примерно одинаковая 

продолжительность ИП, одинаковые ежегодные доходы и риск ИП). В 

противном случае использование IRR для ранжирования проектов 

некорректно. IRR – индикатор уровня риска по проекту. Чем в большей 

степени IRR превышает барьерный коэффициент, тем больший запас 

прочности имеет ИП, т.е. он имеет определенный иммунитет на 

прогнозные ошибки в расчетах денежных потоков. 

Все рассмотренные методы оценки эффективности ИП тесно 

связаны: почти все они строятся на основе дисконтированных потоков 

денежных средств, поэтому часто тот проект, который более выгоден по 

одному показателю, более предпочтителен и по другим показателям. Но 

иногда показатели дают противоположные результаты. В этом случае 

нет единого мнения предпочтения какого-либо из показателей. 

Западные менеджеры (65%) предпочитают IRR, т.к. он относителен 

и является качественным показателем. Далее предпочитают NPV. Все 

другие показатели предпочитаются реже. 

В РФ использование IRR часто не является оправданным и NPV 

выходит на первое место. Но лучше принимать решения на основе 2-х 

показателей сразу (IRR и NPV). 

При принятии решения по ИП следует учитывать различные 

ограничения (предельный срок окупаемости, требования по охране 
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окружающей среды, условия безопасности персонала) и неформальные 

критерии (проникновение на перспективный рынок сбыта продукции, 

вытеснение конкурентов, политические мотивы). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое инвестиции как экономическая категория? 

2. Что вы знаете о роли инвестиций в развитии макро- и 

микроэкономики? 

3. Расскажите о классификации и структуре инвестиций?; 

4. Что такое инвестиционный проект? Принятие инвестиционных 

решений. 

5. Что такое инвестиционный портфель, цели и принципы его 

формирования? 
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